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Институт по изучению истории и культуры СССР был организо
ван в Мюнхене 8 июля 1950 г. Институт является свободной корпо
рацией ученых, покинувших Советский Союз и работающих по на
учному исследованию СССР. Результаты этого исследования имеют
целью рассеять неведение, существующее относительно СССР, и со
общить демократическому миру достоверные данные, относящиеся к
Советскому Союзу.
Всякий научный работник или исследователь может стать сотруд
ником Института, независимо от его национальности или политиче
ских убеждений, при том условии, что он не является членом ком
мунистической партии или сочувствующим ей. Поэтому все эмигранты
из СССР, имеющие научную квалификацию, имеют право участво
вать в работе Института независимо от места их жительства.
Институт, ныне находящийся в Мюнхене, есть преимущественно
центр корреспонденции для научных работников, эмигрантов из
СССР. Институт издает научный журнал (Вестник Института), моно
графии, сборники статей, бюллетень по вопросам общественно-поли
тической жизни в СССР и т. д. Институт также организует конфе
ренции ученых, эмигрантов из СССР, и оказывает скромную мате
риальную помощь этим ученым в их исследовательской работе.

The Institute for the Study of the History and Culture of the USSR,
organized in Munich on July 8, 1950, represents a free corporation of
scientists and men a*id women of letters who have left the Soviet Union
and are now engaged in research on their homeland. The purpose of their
work is to push back the frontiers of ignorance by presenting to the
democratic world the truth about the Soviet Union.
Anyone engaged in scholarly investigation may become a collaborator of
the Institute regardless of his national or political affiliations provided he
is not a Communist Party member or sympathizer. All members of the
Soviet emigration who have scholarly qualifications are, therefore, eligible
to participate in the work of the Institute, irrespective of their places of
residence. The central office of the Institute, now located in Munich, is
primarily a clearinghouse for the émigré scholarship of the USSR. In addi
tion to publishing journals and papers, the Institute sponsors conferences on
the USSR and gives modest grants-in-aid for research studies by émigré
scholars.

В В Е Д Е Н И Е
За короткое время существования советской власти создано
большое количество русских сокращений, которые применяются
в политической, военной, экономической и технической литера
туре, особенно в деловой переписке и устной речи.
Советские сокращения разделяются на пять основных групп,
составленнных из:
1) букв;
2) слогов;
3) слога (слогов) и букв;
4) слога (слогов) и существительного;
5) сложения начального и конечного слогов одного и того же
слова.
Сокращения, состоящие из начальных гласных или соглас
ных букв нескольких слов, привели к образованию существи
тельных типа: вуз, гиз и др., а затем к новым существительным
и прилагательным: вузовец, гизовец и др.
Особое положение среди этих новообразований занимают со
кращения, передаваемые в письме исключительно прописными
буквами: МХАТ, ГУМ, МИД.
При склонении таких сокращений окончания падежей присое
диняются с помощью чуждого русскому языку апострофа:
МХАТ — МХАТ’а; ГУМ — ГУМ’а; МИД — МИД’а и др.
Эти сокращения разделяются на слова, произносимые по на
званиям цли звукам букв или же смешанно: ВЛКСМ — «вээлкаэсэм», ТЮЗ — «тюз»; ЦДКА — «цедека».
Сокращения, составленные из слогов, образуют в свою оче
редь новые слова: рабселькор — рабселькоровец, рабселькоров
ский; колхоз — колхозный; замред — замредовский и др.
Совершенно незначительна группа сокращений, состоящая из
одного первого слога (слогов) и букв из нескольких начальных
букв других слов вместе: облоно, районо, облзо. Эти «слова» не
склоняются, как и вообще сокращения, оканчивающиеся на глас
ную букву.
Предлагаемый Список русских сокращений, применяемых -в
СССР, содержит около 8 000 наиболее употребительных сокра
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щений. Сюда включены и общепринятые в руеском языке сокра
щения, применявшиеся до революции, но вышедшие из употреб
ления или замененные новыми, как и целый ряд сокращений,
возникших и после революции и звучащих иногда курьезно:
вво — вне всякой очереди; ДСП — для служебного пользования;
г. — горькая вода; АСЭ — антисоветский элемент и т. д.
Правописание названий государственных органов, учрежде
ний и институтов урегулировано Академией наук СССР, но в на
учных, справочных и других изданиях (словари, энциклопедии)
устанавливается .своя особая система сокращений, и мы их печа
таем в том виде, как было дано в- оригиналах.
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А
АА
ААН
ААО

—
—
—
—

ААРМ

—

аб

—

абд
абм
абон

—
—
—

абп

—

абр
абс. ед.
абт
абтв

—
—
—
—

абтн

—

абтс

—

абту

—

АбхАССР

—

ав.
авиазенитка
авиамет

—
—
—

армия, ангстрем, ампер;
Академия архитектуры;
Академия артиллерийских наук;
Абастуманская горная астрофизи
ческая обсерватория;
армейские артиллерийские мастер
ские;
авиационная база, авиационная брига
да, артиллерийская бригада;
автомобильный броневой дивизион
артиллерия большой мощности;
авиационная бригада особого назначе
ния;
авиационная бетонная площадка, ав
томобильный броневой полк;
автомобильная броневая рота;
абсолютная единица;
автомобильный броневой трактор;
автомобильные бронетанковые вой
ска;
начальник автомобильной бронетан
ковой части;
автомобильное бронетанковое снаб
жение;
Автомобильное бронетанковое управ
ление;
Абхазская Автономная Советская О о
циалистическая Республика;
авиация, авиационный, -ая -ое;
авиационное зенитное орудие;
Авиационная метеорологическая стан
ция;
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Авианкго
авиаотряд
авиапарк
авиапром
авиарадист
Авиаснаб

авиаспец
Авиатоп

—
—
—
—

—

Авиатрест

—

авиахимбомба
авахимнападение
АВМФ
а-во
аврд
Автозавод
авт.

—
—
—
—
—
—
—

авто
автоарм
автоб

—
—
—

автобат

—

автоблок
автобронь
Автодор

—
—
—

автомат
автомехвойска
автомотодело
автомтополк
Автомузей

—
—
—
—
—

автопром

—
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Всесоюзное авиационное научное ин
женерно-техническое общество;
авиационный отряд;
авиационный парк;
авиационная промышленность;
авиационный радиотелеграфист;
Всесоюзная контора Народного ко
миссариата (Министерства) тяжелой
промышленности по снабжению ави
ации;
специалист по авиации;
Трест авиационных топлив и масел,
нефтеперегонных и нефтегазовых
заводов;
Государственный трест авиационной
промышленности;
авиационная химическая бомба;
авиахимическое нападение;
авиация Военно-Морского Флота;
агенство;
авангард;
Автомобильный завод;
автономия, -ый, автомат, автомати
ческий, -ая, -ое;
автомобиль, автомобильный, -ая, -ое;
Автомобильное управление армии;
автомобильно-транспортный баталь
он;
автомобильная батарея, автомобиль
ный батальон;
автоматическая блокировка;
броневой автомобиль;
Общество содействия автомобилиз
му и дорожному строительству;
автоматическая винтовка;
автомеханизиро^анные войска;
автомобильно-моторное дело;
автомобильно-моторный полк;
Автомобильный музей Главного во
енно-инженерного управления;
автомобильная промышленность;

Автопромторг

—

авторация
авторемзавод
Авторемснаб

—
—
—

авторота
автосанрота
Автотрест

—
—
—

АВТС

—

АВФ
—
—
авиаштаб
—
аг
—
агд
—
агдонесение
—
Агенштаба
агит.
—
—
агитка
агитмассовый, -ая, -ое,—
—
агитпарпоезда
агитпроп

—

агитпропбригада

—

агк
аго
агос

—
—
—

агр.

—

Агрозоотехникум

—

агрометеослужба

—

Агрометеостанция

—

агротехкружок
•агротехпропаганда

—
—

Автотранспортное торгово-промыш
ленное общество;
автомобильная радиостанция;
Авторемонтный завод;
Всесоюзный трест по ремонту и
снабжению
автомобильным иму
ществом;
автомобильная рота;
автомобильная санитарная рота;
Государственный трест автомобиль
ных заводо©;
Армейская военно-телеграфная стан
ция;
Академия воздушного флота;
авиационный штаб;
авиагруппа;
агентурные данные;
агентурное донесение;
Академия генерального штаба;
агитационный, -ая, -ое;
агитационная листовка;
агитационно-массовый, -ая, -ое;
агитационно-инструкторские
паро
ходы и поезда;
отдел агитации и пропаганды, агита
ционно-пропагандистский, -аж, -ое;
агитационно-пропагандистская бри
гада;
авиационная группа корпуса;
автомобильно-грузовой отряд;
авиация, гидроавиация и опытное
строительство;
агрономия, агрономический, -ая, -ое,
автогрузовая рота;
Агрономически-зоологический тех
никум;
агрономическая
метеорологическая
служба;
Агрономическая метеорологическая
станция;
агрономический-технический кружок;
агрономически-техническая
пропа
ганда;
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АГШ
а. д.
адглаввсевобуч
адд

АджАССР
АДИ
адм. ц.
Адыгоблисполком
аз
АзГНИИ
АзИНМАШ
Азморпуть
Азнефть
АзНИИМАШ
АзНИИМН
АзНИИНП
АзНИТОН
«АзНХ»
азо
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—

Академия генерального штаба;
авиадвигатель, авиадивизия, артиллері йский дивизион, артиллерия ди
визии;
административный отдел Главного
управления всеобщего (военного обу
чения;
авиадесантная дивизия, авиадесант
ный дивизион, авиация дальнего
действия, артиллерия дальнего дей
ствия;
—— Аджарская Автономная Советская
Социалистическая Республика;
— Автомобильно-дорожный институт;
— административный центр;
— Адыгейский областной исполнитель
ный комитет;
авиационная зажигательная бомба;
авиационное звено, аэростат заграж
дения;
*— Азербайджанский Государственный
научно-исследовательский институт;
Азербайджанский Институт нефтя
ного машиностроения;
Азовское бассейнов управление мор
ских путей;
Государственный Всесоюзный трест
азербайджанской нефтяной и газо
вой промышленности;
Азербайджанский Научно-исследо
вательский институт нефтяного ма
шиностроения ;
Азербайджанский Научно-исследо
вательский институт многолетних
насаждений;
Азербайджанский Научно-исследо
вательский институт нефтеперераба
тывающей промышленности;
Азербайджанское Научное инженер
но-технической общество нефтяни
ков;
— «Азербайджанское нефтяное хозяй
ство » (Журнал);
авиационно-зенитная оборона;
—

азп
АЗР
азе
Азсовхозтрест
АзССР

—

—
—
—
—

АЗТМ

—

АзУМТ

—

АИ
АИНК
аир

—

—

——

ак
акад.
Академкнига
АКАК
АКБ
АКВФ
АККРЕММОНТАЖ

АКМ
АКО
акр
АКРА
АКСЖ

—
—
—

—

—

—

—
—
—
—

АКСМ

—

АКТ

—

АКУКС

—

АКХ

—

авиационно-зенитный полк;
Акты Западной России;
авиационно-зенитные средства;
Трест совхозов Азербайджана;
Азербайджанская Советская Социа
листическая Республика;
Алма-Атинский завод тяжелого ма
шиностроения ;
Азербайджанское управление мест
ного транспорта;
Акты 1исторические;
Англо-Иранская нефтяная компания;
артиллерийская
инструментальная
разведка;
авиационный компрессор, авиацион
ный корпус;
академия, академический, -ая, -ое;
Издательство Академии наук СССР;
Акты Кавказской археографической
комиссии;
Академия коммунистического воспи
тания им. Н. К. Крупской;
Амурский Красный военный флот;
Союзный аккумуляторный монтаж
ный и ремонтно-зарядный трест (Ми
нистерства промышленных средств
связи СССР);
Ассоциация камерной музыки;
Акционерное камчатское общество;
авиационный крейсер;
Архив Красной армии;
Антифашистский комитет советских
женщин;
Антифашистский комитет советской
молодежи;
Австралийский конгресс тред-юнио
нов;
Артиллерийские курсы усовершенство(вцния командного состава;
Академия коммунального хозяйства
им. Памфилова;
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Акцентр
ал
Алмалыкстрой
Алтайзолото
Алтайполиметалл
АЛТИ
Алюминтехснабсбыт

АМ
Амб.
АМБЕС
АМГ
АМИБ
АМН
АМО
ам. п.
амп

амс

Амторг
14

Академический
центр Народного
комиссариата просвещения по вопро
сам наук, школы, искусства и т. д.
— автолабораЯЮрия,
артиллер(ийский
летчик;
Государственное управление по стро
ительству Алмалыкского медного
комбината;
—— Государственный Всесоюзный Ал
тайский золотопромышленный трест;
Общесоюзное Государственное объ
единение предприятий алтайско-каза
хской промышленности;
1
Архангельский лесотехнический ин
ститут;
Государственная Всесоюзная конто
ра по техническому и материальному
снабжению и сбыту продукции пред
приятий алюминиевой промышлен
ности;
— Пип
авиайвигаетля
конструкции
А. Микулина;
— амбулатория (карт.);
" тип
авиадвигателя
конструкции
А. Микулина и Б. Стечкина;
— Акты Московского государства;
Армейский моторизированный инже
нерный батальон;
— Академия медицинских наук;
Автомобильно-моторное объединение ^
Московский автомобилный завод им.
Сталина;
— американский патент;
артиллерийский метеорологический
пост, артиллерийский метеорологи
ческий пункт, аэрометрический пост,,
аэрометрический пункт;
авиационная метеорологическая свод
ка, авиационная метеорологическая
служба, Авиационная метеорологи
ческая станция;
Американо'-советское торговое об
щество;

Амурзолото

—

АН
ан
Анил.
АНИИ

—
—
—
—

Анилтрест

—

англ. п.
анс
АНТ

—
—
—

АНТО

—

АНТОС

—

АО

—

ао
аоб
аокк

—
—
—

АОКС

—

долгу

—

АОН
аоо

—
—

АОР
аохб

—
—

АОЭ

—

ап

—

Государственный Амурский золото
промышленный трест;
Академия наук;
авианосец, аэростат наблюдения;
Анилиновый завод (карт.);
Ассоциация
научно-исследователь
ских институтов;
Государственный трест анилинокра
сочной промышленности-;
английский патент;
аэронавигационная служба;
самолеты конструкции А. Н. Тупо
лева;
Авиационное научно-техническое
общество/;
Авиационное научно-техническое
общество студентов;
автономная область, авиационный
отряд;
авиационное отделение;
авиационная- осколочная бомба;
авиационный отряд кавалерийского,
корпуса;
Армянское
общество
культурной
связи с заграницей;
Астрономическая обсерватория при
Ленинградском государственном уни
верситете;
Академия общественных наук;
административно - организационный
отдел, аэродромное
осветительное
оборудование;
Архив Октябрьской революции;
авиационная осколочная химическаябомба;
Астрономическая- обсерватория им.
В. П. Энгельгардта при Казанском,
государственном университете;
автопилот, артиллерия полка,
авиационный полк, арт|иллерийский
полк;.

Апат,
апг
апд
АПН
АПО
апп
аппо
АПТ
АР
АрССР
Ар.
ар
АРГ
АРГК
Аремкуз
арз
Артикуголь

АРМ
АРМАТ
АРМГЕОМИН
арминж
армком
АрмФАН
арп
АРС —
АРСОВ
арт.
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—
—
—
—
—
—
—

апатитовые разработки) (карт.)
Армейский полевой госпиталь;
авиационная полевая дивизия;
Академия педагогических наук;
Архитектурно-планировочный отдел;
артиллерийская поддержка пехоты;
Агитационный
политико-пропаган
дистский отдел;
— Албанская партия труда;
— артиллерия разрушения;
— Армянская Советская Социалисти
ческая Республика;
— Арык (карт);
— авиационный резерв;
автоматическое регулирование гром
кости;
— артиллерийский резерв главного ко
мандования;
— Авторемонтный кузовный завод;
— Автомобильно-ремонтный завод;
Государственный трест по добыче
и сбыту угля и других ископаемых на
островах и на побережье Северного
полярного моря;
— Автомобильно-ремонтная мастерская;
— Арматурный завод;
Армянское отделение Научно-иссле
довательского института геологии и
минералогии;
— армейский инженер;
— Армейский комитет;
Армянский Филиал Академии наук
СССР;
—
^автоматический регистратор просто
ев:
— Районная авторемонтная станция об
служивания;
—— автомобильный развоз стойких от
равляющих веществ;
— артмллерийский, -ая, -ое;

Артак:
артбат
Арт. в.
артвоешюрт
артдив
Артельсоюз

—
—
—
—
—
—

артиллерия ДД
артиллерия НПП

—
—

артиллерия ПК
артиллерия ПП
Арт. к.
артлетнаб
Артмузей
артнабпункт

—
—
—
—
—
—

артприм
артснаб
артспец
артсух
арттехшкола
артуп
артуч
артхимобстрел
артхимснаряд
АРУ

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Арх.
Архморпуть

—
—

Архплан
Архфонд
АРЧ

•—
—
—

арэ

—

ас

—

а/с

—

2 *

Артиллерийская академия;
артиллерийская батарея;
артиллерийская вышка;
артиллерия военного порта;
артиллерийский дивизион
Союз кустарногпромысловых арте
лей;
артиллерия дальнего действия;
артиллерия непосредственной поддер
жки пехоты;
артиллерия поддержки конницы;
артиллерия поддержки пехоты;
артезианский колодец (карт.);
артиллерийский летчик-наблюдатель;
Артиллерийский исторический музей;
артиллерийский наблюдательный
пункт;
приморская артиллерия;
артиллерийское снабжение;
специалист по артиллерии;
сухопутная артиллерия;
Артиллерийская техническая школа;
Артиллерийское управление;
Артиллерийское училище;
артиллерийский химический обстрел;
артиллерийский химический снаряд;
Ассоциация
архитекторов-урбанистов;
архипелаг (карт.);
Архангельское управление морских
путей;
Архитектурно-плановая комиссия;
Архитектурный фонд;
автоматическое регулирование чув
ствительности ;
армеийскаяЗ разведывательная эскад
рилья;
Авиационная радиостанция, артилле
рийский склад;
антисоветский, -ая, -ое;
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Асб.
асв
АСК
АСМ
АСНОВА
асп
аср
АССНАТ
АССР
АССРНП
аст
Астр. обе.
астрогородок
Асф.
АСХТЗ
АСЭ
ат
ата
атб
Атбасцветмет
ат. в.
АТЗ
АТИ
ати
атм.
АТН.
атр
АТС

АТУ
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асбестовые разработки! (карт.);
автомобильный санитарный взвод;
Академический спортивный клуб;
Ассоциация современной музыки;
Ассоциация новой архитектуры;
артиллерийский сигнальный пункт;
авиационный сигнальный пост;
— автомобильная санитарная рота;
— Ассоциация натуралистов-самоучек;
—
Автономная Советская Социалисти
ческая Республика;
Автономная Советская Социалисти
ческая Республика Немцев Повол
жья;
— артиллерия сопровождения танков;
— Астрономическая обсерватория (карт.);
—
астрономический городок;
— Асфальтовый завод (карт.);
— Алтайский, Сталинградский, Харь
ковский тракторные заводы;
—
антисоветский элемент;
— /атмосфера техническая;
— атмосфера абсолютная;
— автотранспортный батальон;
— Атбасарский трест цветной металлур
гии;
— атомный вес;
— Алтайский тракторный завод им.
М. И. Калинина;
— Автотракторный институт;
— атмосфера избыточного давления;
— атмосфера;
— артезианский турбинный насос;
автотранспортная рота, авиационная
техническая рота, аэродромная тех
ническая рота;
автоматический ткацкий станок, ар
тиллерийская топографическая служ
ба, Автоматическая телефонная стан
ция;
—
Автотранспортное управление;
—
—
—
—
—

АТЭ
АУ
АУВПС
Ауркка
АФА
АФТ
АХ
ахб
АХИ
АХО
АХОВСНХ
АХОЦУС
АХР
АХРР
АХТТ
АХЧУ
Ацетометил
а-п
АШ
аэ
аэр
Аэрд.
аэрис
Аэрп.
АЮЗР
АЯМ

—— Завод автотракторного электрообору
дования;
— Артиллерийское управление;
Армейское управление военнополе
вого строительства;
— Артиллерийское управление Рабочекрестьянской Красной армии;
— аэрофотоаппарат;
— Американская федерация труда;
— Академия художеств;
— авиационная химическая бомба;
— автомобиль-дегазатор для хлорной
извести;
— Административно-хозяйственный от
дел;
— Административно-хозяйственный отдел Высшего Совета народного хозяй
ства;
Административно-хозяйственый от
дел Центрального управления снаб
жения;
— Ассоциация художников революции;
— Ассоциация художников революцион
ной России;
— Ассоциация химии твердого топлива;
Ассоциация художников Червоной
(Красной) Украины;
■
Объединение заводов химической пе
реработки дерева;
—
ампер-час;
—■ тип авиамотора конструкции А. Шве
цова, автомат шелкопрядильный;
— авиационная эскадрилья;
— аэродромная рота;
— аэродром (карт.);
— Аэродинамическая испытательная
станция;
— аэропорт (карт.);
——
* Акты Южной и Западной России, Ар
хив Юго-западной России;
— Амуро-якутская магистраль;
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Б
Б.
б.
Ба
бад
БАЗ
баклабор
Бакнефть
Балтзавод
Балтморе
Балтморкооп
Балтфлот
БАМ
БАН
банпрачот
БАО
Бар.
барз
бас
Бассоль
Бат.
бат.
батокруг
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—

бакан, бакен (карт.), бахча (карт.),
большой, -ая, -ое, (карт.);
— будка (карт.), бывший, -ая,-ое,(карт.),
бензин, бензиновый, -ая, -ое;
—- батальонная артиллерия, броневой
автомобиль, число Барстоу;
— бомбардировочная авиационная ди
визия, бронеавтомобильный дивизион;
— Богословский алюминиевый завод;
— бактериологическая лаборатория;
нефтяное
—— Бакинское центральное
правление;
—■
■ Балтийский судостроительный и ме
ханический завод;
— Балтийское море;
Объединенный кооператив Балтий
ского флота и Кронштадской кре
пости;
— Балтийский флот;
— Байкало-Амурская магистраль;
— Библиотека Академии наук;
— банно-прачечный отряд;
— база аэродромного обслуживания, ба
тальон авиационного обслуживания;
— барак (карт.);
— Бронеавторемонтный завод;
бомбардировочное авиационное сое
динение;
Трест соляных предприятий Баску нчакского района;
— батарея (карт.);
батальон, батальонный, -ая, -ое;
— батальонный округ территориальных
войск;
—

Бахсоль
БашАССР
Башзолото
Башнефть
Башпрои
Башсель трест
баз
ББ
ББАП
ББК
ББП
ББС
ББЧ
ББЭ
БВМБ
БВО
БВОДСУД
бвп
БВР
БВСМ
бвш.
б. г.
бг
БГТО
бд
БелВО
Белводмелиотрест

Трест соляных предприятий Бахмутского района;
— Башкирская Автономная Советская
Социалистическая Республика;
Государственный Башкирский золо
топромышленный трест;
— Башкирское Центральное нефтяное
управление;
Государственное объединение про
мышленных предприятий Башкир
ской АССР;
— Башкирский сельскохозяйственный
трест;
— батарея электрическая;
башенная батарея;
ближнебомбардировочный авиацион
ный полк;
— Беломорско-Балтийский канал;
— ближнебомбардировочный полк;
'
ближнебомбардировочное соединение,
Бородинская биологическая станция;
— ближнебомбардировочная часть;
—
— ближнебомбардировочная авиацион
ная эскадрилья;
— Балтийские военно-морские базы;
— Белорусский военный округ;
Водный транспортный суд Балтий
ского морского и Северо-западного
речного бассейнов;
— база восстановления и питания;
— Бюро взаимных расчетов;
— Бюро всемирного совета мира;
— бывший, -ая, -ее, (карт.);
— будущий год;
"" 1 база горючего, боевая группа, боевой
газ;
— «Будь готов к труду и обороне!» (зна
чок);
— боевой дозор;
— Белорусский военный округ;
Белорусский
водомелиорационный
трест;
—
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Белгиз

—

Белгрэс

—

Белсельпромсоюз

—

Белторф

—

бензопомпа
бензопровод
бензосклад
Бепзипохрапилище
Бенелюкс
бепо
бетаб
бз
БЗР
БИИ

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

БИКИ

—

БИМ
Биметалл

—
—

БИН

—

Биол. ст.
биофабрика
бип
бк
б/к
БКВРД

—
—
—
—
—
—

БК З
БК КЩб)
БКП

—
—
—

БМ
БМАССР

—
—
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Белорусское Государственное изда
тельство;
Белорусская Государственная район
ная электростанция;
Белорусский Центральный союз сель
скохозяйственных и промысловых
товариществ;
Белорусский Трест торфяной про
мышленности ;
бензиновая помпа;
бензиновый проовод;
склад бензина;
хранилище для бензина;
Бельгия, Нидерланды, Люксембург;
броневой поезд;
бетонная авиабомба;
бензинозаправщик;
батарея звуковой разведки;
Бакинский Индустриальный инсти
тут им. Азизбекова;
«Бюллетень
иностранной коммер
ческой информации» (журн.);
Большая Ивановская мануфактура;
Государственный всесоюзный трест
по производству биметаллических
изделий;
Биологический институт, Ботаничес
кий институт;
Биологическая станция (карт.);
Биохимическая фабрика;
боевая и политическая подготовка;
боевой курс;
боевой комплект;
бескомпрессорный
воздушно-реак
тивный двигатель;
Берлинская контрольная зона;
Бакинский комитет КЩб);
Болгарская коммунистическая пар
тия;
батальонный миномет;
Бурят-Монгольская Автономная Со
ветская Социалистическая Республи
ка;

ВМС
БМЭ
бн
ВНП
БНПД

—
—
—
—
—

бо
ВО
БОЕМ
БОБР

—
—
—
—

БОБО
БОВСУ

—

боебоепит
боеприпасы
Бол.
Больп.
БОПНТ

—
—

—

—
_

БОС
бп
б/ц
БП Б
БИВ
БП З

—
—
—
—
—
—

БПМ

—

БПП
бпт
БПШ
Бр.
бр
браб
бривоз
бриг
бригврач
бригинж

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Бюро международной связи;
Большая медицинская энциклопедия;
боевое назначение;
боевой наблюдательный пункт;
боковой наблюдательный пункт ди
визиона;
береговая оборона;
боевое охранение, батальонный обоз;
береговая оборона Балтийского моря;
береговая оборона Балтийского рай
она;
Белорусский особый военный округ;
Балтийское областное водосанитар
ное управление;
боевой, -ая, -ое;
боевое питание;
боевые припасы;
болото (карт.), большой, -ая, -ое,
(карт.);
больница (карт.);
Бюро организации производства и
нормирования труда;
береговая оборона Севера;
боевая подготовка;
беспартийный, -ая, -ое;
батальонный пункт боепитания;
база питания и восстановления;
боковая полевая застава, боковая по
ходная застава;
батальонный пункт медицинской по
мощи;
батальонный патронный пункт;
батарея поддержки танков;
Бакинская пехотная школа;
брод (карт.);
ближняя разведка, боевой разъезд;
бронебойная авиационная бомба;
воздухоплавательная бригада;
бригада, бригадный, -ая, -ое;
бригадный врач;
бригадный инженер;
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БРИЗ

"

бриком
броне-

—
—

бронелетучка

—
—
—

БрО П
БРОЦЕСКИМ
БРО Ц О СК

Б рП М

—

БС
БСАМ
БСК

—
—
—
—

БССР

—

БСЭ
БТ

—
—
—

бс

бт
бтбат
БТИ
БТКУКС
БТО
БТР
Б . тр.

бтр
БТРГК

бу
БУ
БУА
Б У А -П -3 7
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—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

Бюро рабочего изобретательства, Бю
ро рационализации и изобретательст
ва;
бригадный комиссар;
броневой, -ая, -ое, бронированный,
-ая, -ое;
легкий броневой автомобиль;
бригадный обменный пункт;
Центральный
склад бронеавтомо
бильного имущества;
Центральный склад оружия бронеав
томобильного отдела Главного инже
нерного управления;
бригадный пункт медицинской помо
щи;
блокировочная станция;
береговая станция, боевой секрет;
Большой советский атлас мира;
Боевая служба красноармейца (на
ставление) ;
Белорусская Советская Социалисти
ческая Республика;
Большая советская энциклопедия;
бензольное топливо;
бронетанковый, -ая, -ое, быстроход
ный танк;
бронетанковый батальон;
Бюро технической информации;
Бронетанковые курсы усовершенст
вования командного состава;
Бюро технических описаний;
батарея топографической разведки:
будка трансформаторная (карт.);
батарея;
бронетанковый резерв Главного ко
мандования;
боевой участок;
Боевой устав;
Боевой устав артиллерии;
Боевой устав артиллерии -пехотной1937 г.;

БУБА
БУБА-40
Буд.
БУЗА
БУИА
БУИА-40
БУК
БУК-38
БУМ
Бум.
бум
Буммашпроект
Бумторг
БУМФ
БУП
БУП-40
Бур.
Бух.
БФ
бфэ
БХВ
бхм
БЦВБ
БЦСНХ
б. ч.
БЭМЗ
БЭТС

“— Боевой устав бомбардировочной ави
ации;
—
Боевой устав бомбардировочной ави
ации 1940 г.;
— будка (карт.);
— Боевой устав зенитной артиллерии;
— Боевой устав истребительной ави
ации;
— Боевой устав истребительной ави
ации 1940 г.;
— Боевой устав конницы;
— Боевой устав конницы 1938 г.;
—
— Боевой устав механизированных ча
стей;
— Бумажная фабрика (карт.);
— бумажный, -ая, ~ое;
Центральное конструкторское бюро
по проектированию оборудования бу
мажной промышленности;
— Объединенные конторы трестов бу
мажной промышленности;
— Балтийское управление морского
флота;
— Боевой устав пехоты;
— Боевой устав пехоты 1940 г.;
— бурун (карт.), буровая скважина
(карт.);
— бухта (карт.), бухгалтер;
— Балтийский флот;
— балтийский флотский экипаж;
— боевое химическое вещество;
— боевая химическая машина;
— Берлинский центр воздушной без
опасности;
— Башкирский Центральный Совет на
родного хозяйства;
—
большей частью;
— Бакинский электромеханический за
вод;
— Бюро тяжелого станкостроения;
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в
в.
в/
в.
ВА
ва
ВАВПС
Ваг.
ВАГВФ
ВАГО
Вагрест
над
ВАИ
ВАК

ВАКТ
ВАМИ
ВАММРККА
ВАН
ВАНО
ВАНН
ВАРЗ
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верхний, -яя, -ее, (карт.), восток, во
сточный, -ая, -ое, (карт.), вязкий, -ая,
-ое, (карт.);
— Вам, Ваш, Ваша, Ваше (в деловых
письмах);
—
век, вольт;
— Военная Академия, воздушная ар
мия, войсковая авиация;
—
воздушная атака;
— Высший академический военно-педа
гогический совет;
—
Вагоностроительный завод (карт.);
Всесозная Академия воздушного гра
жданского флота;
Всесоюзное астрономо-геодезическое
общество;
— Трест вагонов-ресторанов;
— военно-автомобильная дорога;
—■ Всесоюзная ассоциация инженеров,
Всесоюзный арктический институт;
Волховский алюминиевый комбинат,
Высшая арбитражная комиссия, Выс
шая аттестационная комиссия, Выс
шие академические курсы;
— Всесоюзный аккумуляторный трест;
— Всесоюзный алюминиеш-магниевый
институт;
Военная академия механизации и мо
торизации Рабоче-крестьянской Кра
сной армии;
— винтовой артезианский насос;
— Всесоюзное архитектурно-научное об
щество;
Всесоюзная ассоциация пролетарских
писателей;
— Второй авторемонтный завод;

ВАРНИТСО

ВАСХНИЛ
ВАТ
ВАТО
ВАХ
вахм.
ВАШ
ВАШАМ
ВАШББ
ВАШКС
вб
вбп

вв
«вв»
вв
ВВА
ВВИА
ВВКУ
вво
ВВОО
ВВП
ВВРС
вврс
ВВС
ВВС

Всесоюзная ассоциация работников
науки и техники для содействия со
циалистическому строительству
СССР;
— Всесоюзная Академия сельскохозяй
ственных наук им. Ленина;
— Всесоюзный автогенный трест;
Всесоюзное объединение автомобиль
ной и транспортной промышленно
сти;
— Всероссийская академия художеств;
— вахмистр;
— Военная авиационная школа;
—— Военная школа авиамехаников по во
оружению;
— Военная авиашкола воздушного боя;
— Военноартиллерийская школа стрель
бы;
—
вероятное боковое отклонение;
— взвод боевого питания;
— взрывчатое вещество, Ворошилов
ский всадник;
— «Военный вестник» (журн.);
— военное ведомство, выдержка време
ни, высоковольтный;
— Военно-воздушная Академия;
Военно-воздушная инженерная Ака
демия;
Всесоюзное военнокооперативное уп
равление;
— вне всякой очереди;
Всеармейское военноохотничье обще
—
ство;
— всеобщая воинская подготовка;
— Высший военный редакционый совет;
— военно-воздушные
разведыватель
ные силы;
военно-воздухо-плавательная
стан
ция, военно-воздушные силы, Выс
ший военный совет;
— высоковольтная сеть;
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—
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—
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—
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—
—
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—
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—
—
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в. д.
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вдб
ВДВ
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вдк
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—
—
—
'
—
—
—
—
—

Военно-воздушные силы Балтийско
го моря;
Военно-воздушные силы Сибири;
Военно-воздушные силы фронта;
Высшее военноучебное заведение;
Военно-Воздушный Флот;
«Вестник воздушного флота» (журн.) ;
военно-воздушный шар;
вибрационный гальванометр;
Всесоюзная государственная Библи
отека иностранной литературы;
Высший государственный Институт
кинематографии;
Всесоюзный государственный Инсти
тут телевизионной механики и связи;
Всесоюзный государственный Инсти
тут экспериментальной ветеринарии
и зоогигиены;
Высшие государственные Литератур
ные курсы;
Военногеодезическое отделение Мос
ковского Межевого института;
вспомогательный пост;
Всесоюзное галантерейно-парфюмер
ное объединение;
Волжское государственное речное
пароходство;
Всесоюзная горноспасательная часть;
Всесоюзный государственный Трест
вагоноремонтных заводов;
Высшее геодезическое управление;
восточная долгота;
воздушная дивизия;
воєнно дорожный батальон, воздуш
нодесантная бригада;
воздушно десантные войска;
Выборгский детский Дом культуры;
Волго-Донской канал им.Ленина;
водокачка (карт.);
воєннодорожный материал;
военнодорожный отдел, военнодоро
жный отряд, воздушнодесантный от
ряд;

Вдп.
вдп
вдс
Вдхр.
Вел.
веловелобат
велопром
вендиспансер

—
—
—
—
—
—
—
—

Верт. ог.
Верх.
Верхсуд
Верхневолголес

—
—
—

ветветбаклабор

—
*—

ветбриг
Ветерин.
Ветупр
веч.
Вечека (ВЧК)

—
—
—

вещсклад
вж пп

—
—

вза
взв
взд
взи и

—

взи с
ВЗИСТ

—

—
—
—

—

взи то
взи тп

—

водопад (карт.);
воєнно дегазационный прибор;
воз душно десантные силы;
водохранилище (карт.);
великий, -ая, -ое (карт.);
велосипедный, -ая, -ое;
велосипедный батальон;
велосипедная промышленность;
венерический диспансер (лечебни
ца);
вертящийся огонь (карт.);
верхний, -ая, -ее (карт.);
Верховный суд;
Государственное объединение лесной
промышленности верхневолжского
района;
ветеринарный, -ая, -ое;
ветеринарно-бактериологическая ла
боратория;
управление начальника ветеринар
ной части бригады;
Ветеринарный пункт (карт.);
Ветеринарное управление;
вечер;
Всероссийская чрезвычайная комис
сия по борьбе с контрреволюцией, са
ботажем и спекуляцией;
вещевой склад;
Военный железнодорожный продо
вольственный пункт;
войсковая зенитная артиллерия;
взвод;
взрыватель замедленного действия;
Всесоюзный заочный индустриаль
ный институт;
Всесоюзный заочный институт связи;
Всесоюзный заочный институт совет
ской торговли;
Всесоюзный заочный институт тех
нического образования;
Всесоюзный заочный институт тек
стильной промышленности;
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—
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—
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—
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—
—

ВИА
ВИАМ

—
—
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—
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—
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-—

виж

—

виз
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—
—

ВИИ
ВИК

—
—
—
—

ВИК

викт
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Всесоюзный заочный машинострои
тельный институт;
Всероссийское заготовительное объе
динение коммунальных хозяйств;
взвод звуковой разведки;
взрывной пакет;
промышленность взрывчатых ве
ществ;
Бюро взрывных работ в сельском хо
зяйстве и промышленности;
взрывной снаряд;
Всесоюзные заочные учетные курсы;
Всесоюзный заочный финансовый
институт;
Всесоюзный заочный энергетический
институт;
Всесоюзный заочный электротехни
ческий институт связи;
военная инспекция;
«Вестник инженеров» (журн.),
«Вопросы истории (журн.);
Военноинженерная Академия;
Всесоюзный институт авиационных
материалов;
Всесоюзный трест искусственного
волокна;
величина изменения высоты;
Всесоюзный институт галургии;
Всесоюзный институт гельминтоло
гии;
Всесоюзный институт гидромашино
строения;
Всесоюзный институт животновод
ства;
Верх-Исетский завод;
Всесоюзный институт защиты рас
тений;
Военноинженерная инспекция;
Военноисторическая комиссия;
волостной исполнительный комитет;
Всеобщая итальянская конфедерация
труда;

ВИЛАР

—

ВИМ

вимт

—
—

вимэ

—

Вин.
винВИНК

—
—
—

Винсиндикат

—

винт
винтпатрон
ВИОГР

—
—
—

виок

—

виос

—

вил

випкизо

—
—

ВИР

—

вир
ВИРГ

—
—

«ВИРК»
ВИРТ

—
—

висм

—

Всесоюзный (институт по исследова
нию лекарств и ароматических расте
ний;
Всесоюзный институт механизации;
Всесоюзный институт механизации
торфяной промышленности;
Всесоюзный институт механизации
и электрификации сельского хозяй
ства;
Винокуренный завод (карт.);
винный, -ая, -ое;
Военноисторическая научная комис
сия;
Государственный винодельческий
синдикат;
винтовка;
винтовочный патрон;
Всесоюзный Институт основных гео
дезических и гравиметрических ра
бот;
Всесоюзный Научно-исследователь
ский [институт огнеупорных и кисло
тоупорных материалов;
Всесоюзный Научно-исследователь
ский институт по изучению основа
ний и фундаментов инженерных со
оружений;
величина изменения пеленга;
Всесоюзный Институт повышения
квалификации и заочного образоввания специалистов сельского хозяй
ства;
Всесоюзный Институт растениевод
ства;
величина изменения расстояния;
Всесоюзный Институт разведочной
геофизики;
«Война и рабочий класс» (журн.);
Всесоюзный Институт рационализа
ции труда и техники;
Всесоюзный Институт строительных
материалов;
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—
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—
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—
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—
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—
—
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—
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—
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—
—
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—
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Высшее инженерно-строительное
училище;
Всесоюзный Научно-исследователь
ский институт сельскохозяйственного
машиностроения;
Всесоюзный институт тепло-гидроэнергооборудования ;
Воєнно инженерное управление;
Всесозный Институт удобрений,
агропочвоведения и агротехники;
Всесоюзный Институт эксперимента
льной медицины;
Всесоюзный Институт электрифика
ции сельского хозяйства;
Военный комиссариат;
высококачественный;
Всесоюзный Комитет по делам выс
шей школы;
Высшие курсы библиотековедения;
Всесоюзная комиссия по запасам,
Военноконный завод;
Военный комиссариат Казахстана;
Временная контрольная комиссия;
включительно;
Всесоюзная книжная палата;
Всесоюзная Коммунистиіческая пар
тия (большевиков);
Весо-кассо-ремонтный завод;
Всесоюзный Комитет стандартов,
Воздушно-компрессорная станция;
Высшая Коммунистическая сельско
хозяйственная школа;
Всеобщая конфедерация труда;
Всеобщая конфедерация труда Вьет
нама;
Всесоюзное вооеннокооперативное
управление;
Военнокооперативное управление Мо
сковского военного округа;
Всесоюзный Комитет по делам физи
ческой культуры и спорта;
Военный комиссар Центрального уп
равления военных сообщений;

вл
ВЛКСМ

—
—

влп
влтш
влхи

—
—
—

влэт

—-

вм

вмдб

—
—
—
—
—
—
—
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—

виз
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—
—
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—

ВМИУ

—

ВММА

—

ВММУ

—

вмн

—
—
—

вм.

ВМА
ВМА
ВМБ
ВМГ

вмп
ВМС
1 1

—
—
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Ветеринарный лазарет;
Всесоюзный Ленинский коммунисти
ческий союз молодежи;
Ветеринарный лазарет полка;
Военнолетная техническая школа;
Высший литературно-художествен
ный институт;
Всесоюзный лесоэкспортный техни
кум;
взрывчатый материал;
вместо;
Военномедицинская Академия;
Военно-морская Академия;
военно-морская база;
винтомоторная группа;
военный механизированный дорож
ный батальон;
Выксунский металлургический за
вод;
водо-маслозаправщик;
Военно-морская инспекция Народно
го комиссариата рабоче-крестьянской
инспекции;
«Военная мысль и революция»
(журн.);
Военно-морское инженерное учили
ще;
Военно-морская медицинская Акаде
мия;
Высшее механико-машиностроитель
ное училище;
высшая мера наказания;
временный медицинский пункт;
винтомоторные сани;
военно-морские силы;
верхняя мертвая точка;
Военно-морское училище, Всероссий
ское минералогическое училище,
Высшее морское училище, винтомо
торная установка;
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ВМУЗ
ВМУИ
ВМФ

вмш
ВН (вн)
внаб
внар
ВНГРИ
Внешторг
Внешторгиздат
внешторг
ВИЗ (внз)
ВНИАЛМИ
ВНИГИ
ВНИГМИ
ВНИГРИ
ВНИД
ВНИИ
ВНИИА
ВНИИАВТОГЕН
ВНИИБ
ВКИИГ
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Военно-морское учебное заведение,"
Военно-морской учебный институту
Военно-Морской Флот;
Высшая музыкальная школа;
высокое напряжение;
воздушное наблюдение;
воздушное наблюдение и разведка;
Всесоюзный научный геологоразве
дочный институт;
— Народный комиссариат внешней тор
говли;
— Государственное издательство Мини
стерства внешней торговли;
— внешняя торговля;
— военный неприкосновенный запас;
Всесоюзный Научно-исследователь
ский институт агрономической и лес
ной мелиорации;
Всесоюзный Научно-исследователь
ский институт газа и искусственного
жидкого топлива;
Всесоюзный Научно-исследователь
ский гидромашиностроительный ин
ститут;
— Всесоюзный Научно-исследователь
ский геологоразведочный институт;
Всесоюзный Научно-исследователь
ский институт древесины;
— Всесоюзный Научно-исследователь
ский инструментальный институт;
—— Всесоюзный Научно-исследователь
ский институт антибиотиков;
Всесоюзный Научно-исследователь
ский институт автогенной обработки
металлов;
Всесоюзный Научно-исследователь
ский институт бумажной промышлен
ности;
Всесоюзный Научно-исследователь
ский институт галургии, Всесоюзный
Научно - исследовательский институт1
гидротехники.;.
—
—
—
—
—
—
—
—

—
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Всесоюзный Научно-исследователь
ский институт гидролизной и суль
фитно-спиртовой промышленности;
Всесоюзный Научно-исследователь
ский институт жиров;
Всесоюзный Научно-исследователь
ский институт
железнодорожного
транспорта;
Всесоюзный Научно-исследователь
ский институт каучуконосов, Всесо
юзный
Научно-исследовательский
институт коневодства;
Всесоюзный Научно-исследователь
ский институт каучука и гутаперчи;
Всесоюзный Научно-исследователь
ский институт лесного хозяйства;
Всесоюзный Научно-исследователь
ский институт метеорологии;
Всесоюзный Научно-исследователь
ский институт Министерства мясной
и молочной промышленности;
Всесоюзный Научно-исследователь
ский институт машиностроения;
Всесоюзный Научно-исследователь
ский институт нефти;
Всесоюзный Научно-исследователь
ский институт огнеупоров;
Всесоюзный Научно-исследователь
ский институт организации монтажа
шахтостроительства;
Всесоюзный Научно-исследователь
ский институт охраны труда им.
С. М. Кирова;
Всесоюзный Научно-исследователь
ский институт промышленного транс
порта;
Всесоюзный Научно-исследователь
ский институт проектов тяжелого
машиностроения;
Всесоюзный Научно-исследователь
ский институт подъемно-транспорт
ных сооружений;
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Волжский комплексный Научно-ис
следовательский институт сооруже
ний, строительных материалов и са
нитарной техники, Всесоюзный Нау
чно-исследовательский институт су
хих субтропиков;
Всесоюзный Научно-исследователь
ский институт санитарного испытния;
Всесоюзный Научно-исследователь
ский институт строительных матери
алов;
Всесоюзный Научно-исследователь
ский институт сахарной промышле
нности, Всесоюзный Научно-исследо
вательский институт свекловичного
полеводства;
Всесоюзный Научно-исследователь
ский институт санитарно-техническо
го оборудования;
Всесоюзный Научно-исследователь
ский институт строительного и доро
жного машиностроения;
Всесоюзный Научно-исследователь
ский институт сельскохозяйственной
и лесной авиации;
Всесоюзный Научно-исследователь
ский институт топлмвоиспользования;
Всесоюзный Научно-исследователь
ский институт по технической безо
пасности;
Всесоюзный Научно-исследователь
ский институт торфяной промышлен
ности, Всесоюзный Научно-исследо
вательский институт текстильной
промышленности;
Всесоюзный Научно-исследователь
ский институт хлопководства;
Всесоюзный Научно-исследователь
ский институт химического машино
строения;
Всесоюзный Научно-исследователь
ский маркшейдерский институт;

вниомс

ВНИОРХ
ВНИПРХ
ВНИПТМАШ
ВНИРО
ВНИТБ
внито

ВНИТОБ
внитовт

ВНИТОгор
ВНИТО ГОРНОЕ
внитокш

внитол

ВНИТОМАШ
ВНИТОМЕТ
внитос
вн и тосс

Всесоюзный Научно-исследователь
ский институт общего машинострое
ния, Всесоюзный Научно-исследова
тельский институт по организации и
механизации строительства;
Всесоюзный Научно-исследователь
ский институт озерного и речного ры
бного хозяйства;
Всероссийский Научно-исследова
тельский институт прудового рыбно
го хозяйства;
Всесоюзный Научно-исследовательсйий институт подъем^но-транспортного машиностроения;
Всесоюзный Научно-исследователь
ский институт рыболовства и океано
графии;
Всесоюзный Научно-исследователь
ский институт по технике безопасно
сти в нефтяной промышленности;
Всесоюзное научное инженерно-тех
ническое общество;
Всесоюзное научное инженерно-тех
ническое общество бумажников;
Всесоюзное научное инженерно- тех
ническое общество водного траспорта;
Всесоюзное научное инженерно- тех
ническое горное общество;
Всесоюзное научное инженерно-тех
ническое горное общество;
Всесоюзное научное инженерно-тех
ническое общество кузнечно-штампо
вочного производства;
Всесоюзное научное инженерно-тех
ническое общество литейщиков*;
Всесоюзное научное инженерно-тех
ническое общество машиностроите
лей;
Всесоюзное научное инженерно-тех
ническое общество металлургов;
Всесоюзное научное инженерно-тех
ническое общество сварщиков;
Всесоюзное научное инженерно-тех
ническое общество судостроителей;
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внитот

—

внитох

—

ВНИТОЦветмет

—

ВНИТОЭ

—

внихи

—

внихт

—

вниц

—

вно
ВНОРиЭ

—
—

внос

—

ВНП

—

внпк

—

внпто

—

ВНР

—
—

вне

КНДР

ВНУПП

—

ВНУС

во

—
—

ВОАПП

—

воб
ВОВАТ

—
—
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Всесоюзное научное инженерно-тех
ническое общество текстильщиков;
Всесоюзное Научно-исследователь
ское техническое общество химиков;
Всесоюзное научное инженерно-тех
ническое общество цветных метал
лов;
Всесоюзное научное инженерно-тех
ническое общество энергетиков;
Всесоюзный Научно-исследователь
ский химический (институт, Всесоюз
ный Научно-исследовательский холо
дильный институт;
Всесоюзный Научно-исследователь
ский институт химии твердого топли
ва;
Всесоюзный Научно-исследователь
ский институт цементов;
Военнонаучное общество;
Всесоюзное научное общество радио
техники и электротехники;
воздушное наблюдение, оповещение
и связь;
вспомогательный
наблюдательный
пункт;
Высшие научно-педагогические кур
сы;
Всесоюзное пожарно-техническое об
щество;
Венгерская Народная Республика;
Верховное Народное собрание Корей
ской Народно-Демократической Рес
публики;
Трест военно-наглядных учебных по
собий и приборов;
войска внутренней службы;
внутренний отдел, военный округ, во
сточный отдел, всесоюзное объедине
ние, вагонетка опрокидная;
Всесоюзное объединение ассоциации
пролетарских писателей;
вычислительное отделение батареи;
Всесоюзное объединение вагоностро
ительных и тормозных заводов;

вовг
вог
ВОГВФ
БОГИ
вод
Вод.
вод
ВОДГЕО

Водок.
Водоканалпроект

Водосвет.
Водочн.
Вод. пост.
водрем
Водсантех
вод. ст.
Военн. (воен>)
военавиасантех
военвед
военветврач
военветфельдшер
Военгиз
Воендор
военжелшкола
Воениздат
военкнижторг

—

Всероссийское общество врачей го
меопатов;
— Всесоюзное общество глухонемых;
1
Всесоюзное объединение гражданско
го воздушного флота;
— Всероссийское общество гражданских
инженеров;
вычислительное отделение дивизи
она;
■ Водонапорная башня (карт.), Водоч
ный завод (карт.);
— взвод обмерительного дивизиона;
Всесоюзный Научно-исследователь
ский институт водоснабжения, кана
лизации, гидротехнических сооруже
ний и инженерной гидрогеологии;
— водокачка (карт.);
Всесоюзный трест по проектирова
нию водоснабжения и канализации
гидротехнических сооружений и про
изводству изысканий;
— Объединение электрических и водо
проводных станций;
— Водочный завод (карт.);
— водомерный пост (карт.);
— ремонт водоснабжения;
— Институт водоснабжения и санитар
ной техники;
— водяной столб;
военный, -ая, -ое;
*— военноавиационное санитарно-техни
ческое строительство;
— военное ведомство;
—
военноветеринарный врач;
— военноветеринарный фельдш ер;
— Государственное военное издательст
во;
— Управление военных железных до
рог;
—
Военно-железнодорожная школа;
— Военное издательство;
— военная книжная торговля;
39

военком
военкомат
военкомвол
военкомгуб
военкомшта
военкор
военмор
Военмориздат
военморпорт
военмузшкола
Воен. п.
военполитпрос.
военпред
Военпродбюро
военпром
военрук
военсанВоенсанупр
военспец
военспецстрой
военторг
военхозотдел
Военхозупр
Возаксов
ВОИВ
ВОИЗ
Воинжак
воке

—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—

вол.
волВолгазолото

—

Волгобалтстрой

—

Волголес

—
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—
—

военный комиссар;
военный комиссариат;
военный комиссар волости;военный комиссар губернии;
военный комиссар штаба;
военный корреспондент;
военный моряк;
Военно-морское издательство;
военно-морской порт;
военно-музыкантская школа;
военное поле (карт.);
военно-политическое просвещение;военный представитель;
Военнопродовольственное бюро;
военная промышленность;
военный руководитель;
военносанитарный, -ая, -ое;
Военносанитарное управление;
специалист по военному делу;
военное специальное строительство;
военная торговля;
военнохозяйственный отдел;
Военнохозяйственное управление;
Военнозаконодательное
совещание
при революционном Совете Респуб
лики;
Всесоюзное объединение промышлен
ности искусственных волокон;
Всесоюзное общество изобретателей;
Военно-инженерная академия;
Всесоюзное общество
культурной
связи с заграницей;
волость;
волостной, -ая, -ое;
Государстценный
средневолжский
трест по добыче золота;
Управление
строительства ВолгоБалтийского водного пути;
Государственное объединение лесной
и деревообрабатывающей промыш
ленности Волжского бассейна;

волисполком
Вол. пр.
Волховстрой

—
—
—

ВОМ
вом
Вомедак
воморот
Воморфинхом

—
—
—
—
—

вонауред
воо

—
—

воом п

—

воонквд

—

вооп

—

Вопедак
ВОПКП

—
—

ВОПРА

—

воработеколон
ВОРЗ

—
—

ВОРС

—

ВОРТ

—

вое
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—
—

Воск.
ВОСО

—
—

Воет.
ВОСТВАГ

—
—

волостной исполнительный комитет;
Волостное правление (карт.);
Строительство Волховской гидроэле
ктрической силовой установки;
Всесоюзное общество М О Т О Ц И К Л И С Т О В Г
вал отбора мощности;
Военномедицинская академия;
военно-морской отдел;
Военно-морская финансово-хозяйст
венная школа;
военнонаучная редакция;
военноохотничье общество, военно
оперативный отдел;
Всесоюзное объединение оптико-ме
ханической промышленности;
Военнооперативный отдел Народного
комиссариата внутренних дел;
Всероссийское общество охраны при
роды;
Военнопедагодаческая академия;
Всероссийская организация проле
тарско-крестьянских писателей;
Всесоюзное объединение пролетар
ских архитекторов;
Военно-рабоче-телеграфная колонна;
Всесоюзное объединение ремонтных
заводов;
Всесоюзное общество работников-рационализаторов строительства и про
мышленности строительных матери
алов;
Всесоюзное объединение
речнога
транспорта;
Всероссийское общество слепых;
Всероссийское общество современной
музыки;
Воскобойный завод (карт.);
Школа военных сообщений им. Фрун
зе;
восток, восточный, -ая, -ое, (карт.);
Западно-восточное Европейское това
рообменное акционерное общество;
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Востгосторг
ВОСТКИС
Востокнефть
Востокруда
Востокуголь
Востоксибуголь
ВОТИ
Вотмашзавод
ВОФ
ВОХР
Вохровец

вп
в. п.
■в/п
ВПА
ВПАК
ВПАТ
впб
ВПГ
ВПК,
ВПК

впксо
впм
вши
-ВПНОПС

-42

—— Всесоюзное объединение по торговле
со странами Востока;
Восточный комплексный Научно-ис
следовательский институт сооруже
ний;
— Центральное нефтяное правление во
сточных районов;
Государственный трест железноруд
ной промышленности Восточной час
ти СССР;
— Министерство угольной промышлен
ности Восточной части Сибири;
Государственный трест каменноуголь
ной промышленности Восточной Си
бири;
— Всесоюзный трест точной индустрии;
— Боткинский машиностроительный за
вод;
Всероссийское общество филатели
стов;
— войска внутренней охраны республи
ки;
— служащий войск внутренней охраны
республики;
— ветеринарный пост, военный проку
рор, военный порт;
— волостное правление (карт.);
— военнопленный;
— Военнопол|итическая Академия;
— Военнополитические академические
курсы;
— Военнополитическая Академия им.
Толмачева;
— военнопочтовая база;
— войсковой подвижной госпиталь;
— Всесоюзный переселенческий коми
тет;
— вспомогательная пожарная команда;
Всесоюзный промыслово-кооператив
ный союз охотников;
— врубо-погрузочная машина;
— военнопочтовые мешки;
военный помощник начальника окру
га путей сообщения;
—

—

—
— военнопотребителъское общество, во
спитательно-просветительный отдел;
взводный патронный пункт, военно
ВПП
продовольственный пункт;
—
волостное правление (карт.);
В. пр.
— военнопочтовая станция;
впс
военные пути сообщения;
Венгерская
партия трудящихся ;
—
впт
Военно-пехотное училище, Военнопо
ВПУ
литическое училище,
временный пункт управления;
— Военнополитическая школа;
впш
— воздушнореактивный двигатель;
ВРД
— Вагоноремонтный завод;
В РЗ
временно исполняющий должность;
врид
временно исполняющий должность
вридзав
заведующего;
временно исполняющий должность
вридначморсвязи
начальника морской связи;
вридначморштабаресп
временно исполняющий должность
начальника морского штаба респуб
лики;
— временно исполняющий обязанности;
врио
—
Военно-революционный коміитет;
ВРК
— воздушный разведывательный отряд;
вро
— вагоноремонтный пункт;
ВРП
— временный полевой уста<в;
врполус
— врубовая машина;
врубмашина
— вечерние рабочие школы, винт регу
ВРШ
лируемого в полете шага;
— вовдушноразведывательная эскадриврэ
л ья,
Верховный Совет, воздушные силы,
ВС
военное сообщение, Ворошиловский
стрелок, временная станция, вспомо
гательные силы;
— «Вестник стандартизации» (журн.);
«ВС»
— Военностроительная Академия ;
ВСА
— всеобщий, -ая, -ее, всероссийский, -ая,
все-ое, всесоюзный, -ая, -ое;
впо

—

—
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Всебурнеф тем аш

всевобуч
ВСЕГЕИ
ВСЕГИНГЕО
Всекобанк
Всеколес
Всеконсоюз
Всекоопинснабсбит
Всекоопинсоюз
Всекопромлессоюз
Всекопромсовет
Всекопромсоюз
Всекохотсоюз
Всекохудожник
Всемидиксантруд
Всемедсантруд
Всенарпит
Всеобуч
Всепромсоюз
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Государственное Всесоюзное объеди
нение по производству оборудования
для нефтепромышленности и геоло
горазведочных работ;
всеобщее военное обучение;
Всесоюзный Научно-исследсшательский геологический институт Мини
стерства геологии;
Всесоюзный Научно-исследователь
ский институт гидрогеологии и инже
нерной геологии;
Всесоюзный кооперативный банк;
Всесоюзный союз лесной, лесохими
ческой и деревообрабатывающей про
мысловой кооперации;
Всероссийский союз с.-х. кооперации
по коневодству;
Всероссийская контора по снабжению
и сбыту инвалидной кооперации;
Всероссийский кооперативный союз
инвалидов;
Всесоюзный союз лесной, лесохими
ческой и деревообрабатывающей про
мысловой кооперации;
Всесоюзный кооперативно-промысло
вый совет;
Всесоюзный Союз промысловой ко
операции;
Всесоюзный промысловый коопера
тивный Союз охотников;
Всесоюзный кооперативный Союз ра
ботников изобразительного искусст
ва;
Всесоюзный профессиональный Союз
медицинских и санитарных работни
ков;
Всесоюзный профессиональный Союз
медицинских и санитарных работни
ков;
Всесоюзное объединение по общест
венному питанию;
обязательное всеобщее начальное
обучение;
Всесоюзный промысловый союз;

В серабис

Всеработпрос
Всеросскожсиндикат
Всекомпом
Всеспичпром
Ъсестандартком
Всехимпром
век

всм
венито
венх
всо
всозот
ВСОРГО

всп
вепш
ВСРАТАП
ВСРКХ
ВСС-

вссп
в. ст.
ВСУ
ВСУМБС
ВСУРККА
ВСФК

Всесоюзный профессиональный Союз
работников искусств;
Всесоюзный Союз работников просве
щения;
Всероссийский кожевенный синдикат;
Всесоюзный комитет помощи;
Всесоюзное объединение спичечной
промышленности;
Всесоюзный комитет по стандартиза
ции;
Всесоюзное объединение химической
промышленности;
взвод связи с конницей;
Всемирный Совет мира;
Всесоюзный Совет научных инже
нерно-технических обществ;
Высший Совет народного хозяйства;
военносанитарное отделение;
Всесоюзный Совет общества за овла
дение техникой;
Восточно-Сибирский отдел государст
венного Русского географического об
щества;
Всесоюзный совет по перевозкам;
Вечерняя Советская партийная шко
ла;
Всесоюзный Союз работников автомо
бильной, тракторной и авиационной
промьпил енности;
Всесоюзный Союз работников комму
нального хозяйства;
Всесоюзный съезд советов;
Всероссийский Союз советских писа
телей;
водяной столб;
военносанитарное управление;
Военносанитарное управление мор
ских сил Балтийского моря;
Военностроительное управление ра
боче-крестьянской Красной армии;
Высший Совет физической куль
туры;
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всхв

—

ВТ

—

«ВТ»
ВТА
в/тех

втз
вти

—
—
—
—
—

втив

—

ВТО

—

Вторцветмет

—

Вторчермет

—

ВТП
втр
ВТС

—
—
—

ВТ-с
ВТС
ВТУ

—
—
—

ВТУЗ

—

в. т. ч.
вт-ч
ВТЭЗ

—
—
—

ВТЭК

—

ВУА
ВУГИ
вуз
вузовец
ВУК
Вулк.

—
—
—
—
—
—
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Всесоюзная
сельскохозяйственная
выставка;
воздушная тревога, военный трибу
нал;
«Вопросы труда» (журн.);
Воеинотехническая Академия;
военный техник;
Владимирский тракторный завод;
Всесоюзный теплотехнический ин
ститут им. Дзержинского;
Всесоюзный трест искусственного во
локна;
Всероссийское театральное общество;
военнотопографический отдел;
Трест по заготовке и переработке
вторичных цветных металлов;
Трест по заготовке и переработке
черных металлов;
Всесоюзная торговая палата;
взвод топографической разведки;
Всероссийский текстильный синди
кат;
ватт-секунда;
военнотехническое снабжение;
ведомственные технические условия;
военнотехническое управление, Выс
шее техническое училище;
Высшее техническое учебное заведе
ние;
в том числе;
ватт-час;
Всесоюзный трест эксперименталь
ных заводов;
Врачебно-трудовая экспертная ко
миссия;
Военноучебная Академия;
Всесоюзный Угольный институт;
высшее учебное заведение;
студент высшего учебного заведения;:
военный устав конницы;
вулкан;

вулкмаст
ВУП
ВУСПС
ВУТРИЗ

ВУХИН
ВУЦИК
ВФДМ
ВФП
ВФШ
вх
ВХА
вхи
вхим
вхо

вхп
ВХР
вхс
вхт
ВХТУ
ВХУ
ВХУП
ВХУС
ВХУТЕМ АС
вцик

;

вулканизационная мастерская броне
вого отдела военно-инженерного уп
равления;
— военный устав пехоты;
— Всеукрайшский союз профессиональ
ных союзов;
Всеукраинский промышленно-науч
ный трест по испытанию и реализа
ции изобретений;
— Восточный углехимический инсти
тут;
■— Всеукраинский Центральный Испол
нительный Комитет;
—
— Всемирная федерация демократичес
кой молодежи;
— Всемирная федерация (профессио
нальных) союзов;
— винт фиксированного шага;
— военное хозяйство;
— Военнохимическая Академия;
— Всесоюзная хлебная инспекция;
— военнохимическое управление;
военнохозяйствеиный отдел, воздуш
нохимическая оборона, Всесоюзное
химическое общество им. Д. И. Мен
делеева;
промышлен
— военнохозяйственная
ность;
_
военнохимическая разведка;
военнохозяйственное снабжение;
— Военнохимический трест;
химико-технологическое'
— Высшее
училище;
1
военнохимическая учеба, военнохогзяйственное управление;
— военнохимический учебныый пункт;
военнохозяйственное' управление свя
зи;
— Высшие художественно-технические
мастерские;
— Всесоюзный Центральный Исполни
тельный Комитет;
—
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ВЦСПС
в/ч
”В Ч

ВЧКЛБ

—

—
—

ВЧТ
вып.
Выс.
Высовфизкульт

—
—

"выстрел
ВЭИ

—
—

ВЭК
ВЭО

—
—

—

—

ВЭС
ВЭТ
ВЭТА

—

ВЮЗИ
ВЮК
Вяткожтрест

—

Всесоюзный Центральный Совет про
фессиональных союзов;
войсковая часть;
высокая частота;
Всероссийская чрезвычайная комис
сия по ликвидации безграмотности;
высокочастотный транспорт;
выпуск;
высота (карт.);
Высший Совет физической культу
ры;
Высшее стрелковое училище;
Всесоюзный электротехнический ин
ститут им. Ленина;
Всесоюзный энергетический комитет;
Всесоюзное электротехническое объедЦинение;
Ветеринарный
энциклопедический
словарь;
Всесоюзный
электротехнический
трест;
Военно-электротехническая Акаде
мия;
Всесоюзный юридический заочный
(институт;
Высшие юридические курсы;
Вятский Государственный кожевен
ный трест.

Г
Г.

—

г
гаГААО

—
—

ГАБТ
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—

—

гора (карт.), город (карт.), гражданин,
горькая вода (карт.), год, господин;
грамм;
гектар;
Горно-Алтайская Автономная Об
ласть;
Государственный
Академический
Большой театр;

Гав.
ГАВБ
ГАВИЗ
ГАГО

—
—
—
—

ГАЗ

—

«ГАЗ»

—

Газ.
газ.
Газоочистка

—
—

Газопр.
ГАМ

—

—
—

ГАИЗ

—

ГАИМК

—

ГАНС
ГАИШ

—

ГАМ

—

ГАМС

—

ГАО

—

гап
ГАПУ
ГАРЗ

—
—

гарн.
гарнхлеб
ГАРО
ГАС
гас

4*

—

—
—
—
1'

гавань (карт.);
главная авиационная база;
Государственный авиационный завод;
Государственное
астрономогеодези
ческое общество;
Горьковсшй автомобильный завод
им. Молотова;
марка автомобилей Горьковского ав
томобильного завода им. Молотова;
Газовый завод (карт.);
газета;
Трест электрохимической и механи
ческой очистки газа;
газопровод (карт.);
Государственная автомобильная ин
спекция;
Государственное антирелигиозное из
дательство;
Государственная Академия истории
материальной культуры;
Государственная Академия искус
ствоведения;
Государственный
астрономический
институт 1им. Штернберга;
Государственный
антирелигиозный
музей;
Главная аэро-метеорологическая стан
ция;
Главная астрономическая (Пулковс
кая) обсерватория;
гаубичный артиллерийский полк;
Главное аптекоуправление;
Государственный авторемонтный за
вод;
гарнизон;
гарнизонная хлебопекарня;
гаражное оборудование;
главный авиационный склад;
гражданское авиационное строитель
ство;
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ГЛУ
ГАФ
ГАФИ
ГАХН
ГБАО
ГБП
гвардгварддив
ГВДВКА
ГВИ
ГВИЗ
гвии

ГвИПТАД
ГВИУ
Гвозд.
гвп

ГВПУ
гвсд
гвск
гвсп
ГВСУ
гвтм

ГВТУ
ГВФ
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Главное артиллерийское управление;
Главное архивное управление Мини
стерства внутренних дел;
Государственный
архивный фонд;
—
Государственный
астрофизический
—
институт;
—Государственная Академия художес
твенных наук;
Горно-Бадахшанская автономная об
—
ласть;
Государственное Балтийское паро
ходство;
гвардейский, -ая, -ое;
—
гвардейская дивизия;
—
Госпиталь воздушнодесантных войск
—
Красной армии;
—
Государственный венерологический
институт им. Броннера;
Государственное военное издатель
—
ство;
Главная
военноинженерная инспек
—
ция;
Гвардейский истребительный проти
вотанковый артиллерийский дивизи
он;
Главное военноинженерное управле
ние;
Гвоздильный завод (карт.);
Главный военный порт;
—
Главное военнопромышленное управ
—
ление;
гвардейская стрелковая дивизия;
—
гвардейский стрелковый корпус;
гвардейский стрелковый полк;
—
Главное военносанитарное управле
ние;
Государственные высшие театраль
—
ные мастерские;
Главное военнотехническое управле
—
ние;
Гражданский воздушный флот;
—
—

—

—

—

ГВФУ

—

ГВХУ

—

гвэ

—

гт.
гг
ГГГГУ

—
—

гги
гго

—

ГГРУ

—

ггти

—

ГГУ
Г. д.
Г. дв.
ГДР

—
—
—

Гелиогазразведка

—

ген.
ген. а.
генгазмотор
гендоговор
генконсул
ген.-лт.
ген.-мр.
ген.-п.
генплан
генсек
Генсовет

—
—

—
—
—
—
—
—
—
—

—

генсоветчик

—

генштаб

—

Главное военнофинансовое управле
ние;
Главное военнохозяйственное управ
ление;
Главное управление электростанций
и электросетей Урала и Востока;
господа, граждане, годы;
гектограмм;
Главное Геолого-гидрогеодезическое
управление;
Государственный
Гидрологический
институт;
Главная Геофизическая обсервато
рия;
Главное Геологоразведочное управле
ние;
Главная Горнотехническая инспек
ция;
Главное геодезическое управление,
Горьковский Государственный уни
верситет, Главное горное управление;
господский дом (карт.);
господский двор (карт.)
Германская Демократическая Респу
блика;
Государственная Всесоюзная Конто
ра по изысканию, добыче и учету ред
ких газов;
генерал, генеральный, -ая, -ое;
генерал армии;
генераторный газовый мотор;
генеральный договор;
генеральный консул;
генерал-лейтенант;
генерал-майор;
генерал-полковник;
генеральный план;
генеральный секретарь;
Генеральный Совет съезда англий
ских профессиональных союзов;
член Генерального .Совета англий
ских профессиональных союзов;
генеральный штаб;
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генштабист
Географгиз
геодезотделкортоп
Геолнерудтрест
Геомаркштрест
ГЕОМИН

гермпосольство

«гж»
гз
ГЗИП

гзос
ГЗФС

гзх
ГИА
ГИАП
ГИБД

гигк
гигхс
ГИДАС
гидр
Гидрометеоиздат
гидрометеослужба
гидрометеостанция
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—

офицер генерального штаба;
Государственное географическое из
дательство;
геодезический отдел корпуса воен
ных топографов;
Геологоразведочный трест нерудных
ископаемых;
Геолого-маркшейдерский трест;
Геоморфологический .институт Акаде
мии наук СССР, Научно-исследова
тельский институт геологии) и мине
ралогии;
германское посольство;
«Горный журнал» (журн.);
группа заграждения;
Государственный завод испытатель
ных приборов;
Государственные Центральные курсы
заочного обучения стенографии;
Горьковский завод фрезерных стан
ков;
Государственное земледельческое хо
зяйство (в Болгарии);
Государственный Научно-исследова
тельский институт азота;
Государственный Институт азотной
промышленности;
Государственный Институт высоких
давлений;
Государственный Научно-исследова
тельский институт геодезии и карто
графии;
Государственный Институт горнохи
мического сырья;
Гидротехническая ассоциация;
гидромеханическая рота, гидротехни
ческая рота;
Государственное издательство лите
ратуры по гидро-метеорологии;
Гидрологическая и метеорологичес
кая служба;
Гидрологическая и метеорологичес
кая станция;

Гидрометслужба
Гидрометтехникум
Гидромонтаж
гидро-п/д
Гидропроиз
Гидростройпроект
гидротех
Гидротехгео
Гидроузел
гидрофлот
Гидроэлектропроект
Гидроэнергопроект
Гидр. ст.
ГИДУВ
ГИЖ
ГИЗ
Гизлегпищепром
Гизлегпром
Гизместпром
ГИИНС
гик
ГИКИ

Главное управление гидро-метеороло
гической службы;
— Гидро-метеорологический техникум;
Контора по проектированию, заготов
лению и монтажу гидротехнических
конструкций, механизмов и мостов;
— гидропосадочная площадка;
Государственный Трест по изысканию
и проектированию гидротехнических
сооружений;
Государственный Институт по строи
тельному и рабочему проектированию
гидроэнергоузлов;
— гидротехническое управление;
Государственный Институт гидротех
ники и гидрогеологии;
— Гидроэлектрический узел;
— воздушный флот гидропланов;
Государственный Трест по проекти
рованию гидроэлектрических стан
ций;
Государственный Трест по проектиро
ванию энергетических предприятий;
— Гидрологическая станция (карт.);
Государственный Институт для усо
вершенствования врачей;
—
— Государственный Институт журнали
стики;
Государственное издательство, Госу
дарственный Институт зубоврачева
ния;
Государственное издательство лите
ратуры по легкой пищевой промыш
ленности;
Государственное научно-техническое
издательство текстильной, легкой и
полиграфической промышленности;
—■ Государственное издательство мест
ной промышленности;
Государственное Издательство ино
странных и национальных словарей;
— губернский исполнительный комитет;
— Государственный исследовательский
керамический институт;
—

—

—

—

Гикторф
ГИМ
ги м з
Гиместанция
ГИМН
Гимотдел
ГИМН
ги н
Гинзолото
ги н и
ги н п
Гинпластмасс
ГИНУ
ГИНЦветмет
Гипроавто транс

Гипроазот
Гипроазотмаш
Гипробум
Гипроверфь
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—— Главная инспекция по качеству тор
фа;
Государственный Институт метеоро
логии, Государственный исторический
музей;
— Государственный Институт медицин
ских знаний;
— Гидро-метеорологическая станция;
—■ Государственный Институт музы
кальной науки;
—
— Отделение Государственного Инсти
тута метеорологии;
— Государственный Институт изучения
музыкальных профессий;
— Геологический институт Академии
наук;
Государственный Научно-исследова
тельский институт по золоту и спут
никам;
— Государственный Исследовательский
нефтяной институт;
— Государственный Институт научной
педагогики;
Государственный Научно-исследова
тельский
институт пластических
масс;
Главное иностранное управление Ми
нистерства государственной безопас
ности;
— Государственный Институт цветных
металлов;
Государственный Институт по проек
тированию авторемонтных заводов,
гаражей, мастерских и автоэксплуатационного хозяйства;
— Государственный Институт по проек
тированию азотных заводов;
Государственный Институт по про
ектированию азотного машинострое
ния;
Государственный Институт по проек
тированию
целлюлозно-бумажной
промышленности;
— Государственный Институт по про
ектированию верфей;

Гипровод
Гипроводтранс
Типровтуз
Гипрогаз

Гипрогидролиз
Гипрогор

Типрогипс
Гипродор
Гипродрев
Гипрозолото
Гипрокаучук
Гипрококс
Гипрокоммунстрой
Гипроконд
Гипроконсерв

Государственный Институт по проек
тированию водного хозяйства;
—— Государственный Институт по про
ектированию предприятий водного
транспорта;
Государственный Институт по проек
тированию строительства высших
технических учебных заведений;
— Государственный Институт по проек
тированию предприятий газовой про
мышленности и промышленности ис
кусственного жидкого топлива;
— Государственный Институт по проек
тированию гидролизных заводов;
Государственный Институт по проек
тированию городов, гражданских со
оружений, по съемкам и по планиро
ванию населенных мест;
Государственный Институт по проек
тированию гипсовых и известковых
заводов;
— Государственный Институт по проек
тированию строительства дорог;
— Государственный Институт по проек
тированию предприятий деревообра
батывающей промышленности;
Государственный Институт по проек
тированию предприятий золото-пла
тиновой промышленности;
—
— Государственный Институт по проек
тированию заводов каучуковой про
мышленности;
Государственный Институт по проек
тированию предприятий коксохими
ческой промышленности;
— Государственный Институт по проек
тированию коммунального стрительства;
Государственный Институт по проек
тированию предприятий кондитер
ской промышленности;
Государственный Институт по проек
тированию предприятий консервной
промышленности;
—
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Гипролесоспирт

—

Гипромаш

—

Гипромебелъ

—

Гипромез

—

Гипроникель

—

Гипрообщмаш

—

Гипроогыеупор

—

Гипрооргстрой

—

Гипрорасжирмасло

—

Гипроредмет

—

Гипроречтранс

—

Гипроруда

—

Гипрорыба

—

Гипросахар

—
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Государственный Институт по проек
тированию предприятий пидрологической и сульфитно-спиртовой про
мышленности;
Государственный Институт по проек
тированию металлообрабатывающих,
и машиностроительных заводов;
Государственный Институт по проек
тированию предприятий мебельной
промышленности;
Государственный Институт по проек
тированию металлургических заво
дов;
Государственный Институт по проек
тированию предприятий никелевой
промышленности;
Государственный Институт по проек
тированию заводов общего машино
строения;
Государственный Институт по проек
тированию заводов* и карьеров огне
упорной промышленности;
Государственный Институт по проек
тированию организации строитель
ных работ;
Государственный Институт по проек
тированию предприятий промышлен
ных растительных масел и жиров;
Государственный Институт по проек
тированию промышленных предприя
тий редких металлов;
Государственный Институт проекти
рования и изысканий на речном тран
спорте;
Государственный Институт по проек
тированию горных предприятий ж е
лезорудной и марганцевой промыш
ленности и промышленности неметал
лических ископаемых;
Государственный Институт по проек
тированию и реконструкции предпри
ятий рыбной промышленности;
Государственный Институт по проек
тированию нового строительства иг
реконструкции предприятий сахарной
промышленности;

Гипросельхоз

Гипроспецмет
Гипроспецхим
Гипро спирт
Гипростальмост

Государственный Институт по проек
тированию сельскохозяйственных со
оружений;
— Государственный Институт по проек
тированию специальных металло-заводов;
— Государственный Институт по проек
тированию специальной химической
промышленности;
— Государственный Институт по проек
тированию заводов спиртовой про
мышленности;
— Государственный Институт по проек
тированию стальных конструкций и
мостов;

Гипростроймехнизация —
Гйпротехстекло

—

Гипроторф

—

Гипротранс

—

Гипротяжмаш

—

Гипроуглемаш

—

Гипрохим

—

Гипрохолод

—

Гипроцветмет

—

Государственный Институт по проек
тированию механизации производ
ства;
Государственный Институт по проек
тированию заводов технического сте
кла;
Государственный Институт по проек
тированию заводов торфяной про
мышленности;
Государственный Институт по проек
тированию на транспорте;
Государственный Институт по проек
тированию тяжело-машиностроитель
ных заводов;
Государственный Проектно-констру
кторский т экспериментальный ин
ститут угольного машиностроения;
Государственный Институт по проек
тированию предприятий основной хи
мической промышленности;
Государственный Институт по проек
тированию предприятий холодиль
ной, молочной, масляной и сыродель
ной промышленности;
Государственный Институт по проек
тированию предприятий «промышгленцости цветных металлов;
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Гипроцветметобработка —

Гипроцемент

—

Типрошахт

—

Гипроэнергопром

типх

—

ГИРЕДМЕТ

—

ГИРК

—

ГИРМ

—

ТИС

—

тисг

—

гисо

—

ГИУ

—

Главабразив
ГИФ
ГИФК
ГИФО
ГИФТИ

гихл
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Государственный Институт по проек
тированию заводов по обработке цвет
ных металлов ;
Государственный Институт по проек
тированию предприятий и по научноисследовательским работам цемен
тной промышленности;
Государственный Институт по проек
тированию шахтного строительства
каменно-угольной промышленности;
Государственный Институт по проек
тированию предприятий электропро
мышленности и котлотурбин;
Государственный Институт приклад
ной химии;
Государственный Научно-исследова
тельский институт редких метал
лов;
Государственный Институт речевой
культуры;
Государственный Институт редких
металлов*;
Государственное Издательство ино
странных т национальных словарей;
Государственный Институт социаль
ной гигиены;
Государственный Институт стомато
логии и одонтологии им. П. Г. Дауге;
Главное интендантское управление,
Главное информационное управление
Министерства государственной безо
пасности, Государственное издатель
ство Украины;
Главное управление абразивной про
мышленности ;
Государственный Институт физиоте
рапии;
Государственный Институт физиче
ской культуры;
Государственный Институт физиа
трии и ортопедии;
Горьковский Исследовательский фи
зико-технический институт;
Государственное Издательство худо
жественной литературы;

ГК

Городской комитет, Гражданский ко
декс;
г-ка
гражданка;
гкд
горная кавалерийская дивизия;
гки
Государственная консервная инспек
ция;
гкми
Государственная кондитерско-мака
ронная инспекция;
ГКО
Государственный Комитет обороны;
гкп
главный контрольный пункт;
ГКРУ
Главное управление Министерства
государственной безопасности по де
лам контрреволюции;
ГКУ
Главное курортное управление;
Гл.
глина (карт.);
гл
гектолитр, главный;
глав.
главный, -ая, -ое;
Глававтоагрегат
Главное управление заводов автомо
бильных агрегатов Министерства ма
шиностроения;
Главное управление автомобильной
Глававтопром
промышленности Министерства ма
шиностроения;
Глававторемонт
— Главное управление авторемонтных
заводов и станций;
ГлававтотрактородеГлавное управление заводов автомо
таль — бильных и тракторных деталей;
Глававтотракторосбыт — Главное управление по сбыту авто
мобилей, тракторов, комбайнов, мо
торов и частей к ним;
Глававтоэлектроприбор— Главное управление заводов авто
тракторной
электроаппаратуры и
приборов;
Главазот
— Главное управление азотной промыш
ленности;
Главалюминий
— Главное управление алюминиевой
промышленности;
Главанилин
— Главное управление анилинокрасоч
ной промышленности;
Главаптекоуправление — Главное аптекоуправление;
Главармалит
— Главное управление по литью арма
тур;
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Главархив
Главбум
главбух
Главвагон
Главвалпром
Главветупр
Главвино
Главвитаминпром
Главвод
Главводбуфет
Главводканал
Главводпуть
Главводхоз
Главвоендор
Главвоенпорт
Главвоенпром
Главвоенстрой
Главвоенторг
Главвоздухфлот
Главвологдокомилес
Главвостбумпром
Главвостлес
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Главное управление архивов Совет
ского Союза;
Главное управление бумажной про
мышленности;
Главный бухгалтер;
Главное управление вагоностроительства Министерства транспортного ма
шиностроения;
Главное управление валяльно-вой
лочной промышленности;
Главное ветеринарное управление;
Главное управление винодельческой
промышленности;
Главное
управление
витаминной
промышленности;
Главное управление водного транс
порта;
Главное управление водных буфе
тов и торговли в портах;
Главное управление водопровода и
канализации;
Главное управление водных путей;
Главное управление водного хозяй
ства;
Главное управление военных ж елез
ных дорог;
Главное управление военного порта;
Главное управление военной промы
шленности;
Главное управление военного строи
тельства;
Главное управление торговых пред
приятий, обслуживающих Советскую
Армию и Военно-Морской флот;
Главное управление воздушного фло
та;
Главное управление лесной промыш
ленности Вологодской области и Ко
ми АССР;
Главное управление целлюлозно-бу
мажной промышленности восточных
районов;
Главное управление лесной промыш
ленности восточных областей Урала;

Главвостокэнерго

—

Главвторцветмет
Главвторчермет
Главвуз

—

Главвыставком
Главвяжнеруд

—
—

Главгаз

—*

Главгазтоппром

—

Главгастроном

—

Главгеология
Главгидроэлектро строй

—

Главгидроэнергострой —■
Главгимет

——

Главгормаш

—
—

Главгорпром
Главдизель

—

Главдорбуфет

:—

Главдортрансы
Главдорупр ч
Главдубитель

—
—

Главживупр

—

Главное управление электростанций
и электросетей Урала и Востока;
Главное управление по заготовке,
переделке и сбыту лома цветных ме
таллов;
Главное управление по заготовке, пе
реработке и сбыту вторичных черных
металлов!*,
Главное управление высших учебных
заведений;
Главный выставочный комитет;
Главное управление вяжущих и не
рудных строительных материалов;
Главное управление газовой промыш
ленности;
Главное управление газотопливной
промышленности;
Главное управление гастрономиче
ских и бакалейных магазинов;
Главное геологическое управление;
Главное управление по строительству
гидроэлектростанций Министерства
электростанций;
Главное управление проектов гидро
энергетического строительства;
Главное управление гидро-метеорологической службы;
Главное управление горного и топли
вного мапшностроен^ш;
Главное управление горной промыш
ленности;
Главное управление дизельной про
мышленности;
Главное управление железнодорож
ных буфетов и вагон-ресторанов;
Главные органы управления шоссей
ных и грунтовых дорог и автомобиль
ного транспорта;
Главное управление железных дорог;
Главное управление дубильно-экстра
ктной промышленности;
Главное управление животноводства;
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Главзаготхлоппром

—-

Главзагран

—

Главзапбумпром

—

Главзапсиблес

—

Главзащитобор

—

Главземхоз

—

Главзерно

—

Главзолото

—

Главное управление хлопкозаготовок
и хлопкоочистительных заводов;
Главное управление по заграничным
заказам;
Главное управление запасов бумаж
ной промышленности;
Главное управление лесной промыш
ленности Западной Сибири;
Главное управление треста по изгото
влению защитных приборов;
Главное управление земельного хо
зяйства;
Главное управление зерновых куль
тур;

Главивхлоппром
Главиздат
Главинвентарьторг
главинж
Главинструмент
Главиодбром
Главк
Главкабель
Главкаракуль
Главкаре лбумпром
Главкартонбум
Главкаучук
Главкаучуконос
Главквартупр
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Главное управление золото-платино
вой промышленности;
Главное управление хлопчатобумаж
ной промышленности Ивановской об
ласти;
— Главное управление издательств Ми
нистерства культуры СССР;
Главное управление предприятий по
производству и сбыту торгового инве
нтаря и оборудования;
— главный инженер;
— Главное управление инструменталь
ной промышленности;
■ Главное управление иодобромной
промышленности;
— Главное управление
— Главное управление кабельной про
мышленности;
— Главное управление каракулеводчес
ких совхозов;
— Главное управление Карельской бу
мажной промышленности;
— Главное управление картонно-бумаж
ной промышленности;
Главное управление каучуковой про
мышленности;
— Главное управление каучуконосоводства;
— Главное квартирное управление;
—

Главкинопрокат
главковерх
Главкож
Главкожзамените ль
Главкожобувьпром
Главкокс
главком
Главкомгоссор
главкомпорт
Главнокондигер
Главконефть
Главконоплевод
Главконсерв
Главконупр
Главконцесском
Главкотлотурбопром
Главкраска
Главкрупа
Главкурортторг
Главкурупр
Главку стпром
Главлегмаш
Глав лектехпром
Глав ленком
Главлесдрев

~1 Главное управление проката кино
фильмов;
— верховный главнокомандующий;
—• Главное управление кожевенной про
мышленности ;
~- Главное управление до выработке
кожзаменителей;
— Главное управление кожевенно-обув
ной промышленности;
—
— Главное управление коксохимической
промышленности;
— главнокомандующий;
—
— Главный комитет государственных,
сооружений;
— главнокомандующий портом;
Главное управление кондитерской'
■
промышленности;
Главное
нефтяное управление;
—
Главное
коноплеводческое управле
—
ние;
— Главное управление консервной про
мышленности;
— Главное управление коневодства;
— Главное концессионное управление;
— Главное управление котло-турбинной'
промышленности;
—■ Главное управление лако-красочной
промышленности;
—
— Главное управление крупяной промы
шленности;
— Главное управление торговых пред
приятий © курортах;
— Главное управление курортов;
— Главное управление по делам кустар
ной и мелкой промышленности;
—- Главное управление машиностроения*
для легкой промышленности;
— Главное управление лекарственно
технической промышленности;
— Всесоюзный главный льнопеньковый
комитет;
— Главный комитет треста лесообработки и добычи древесины;

Гл ав лесзапчасти
Главлеском
Главлесохрана
Главлесосбыт
Главлесоснаб
Главлесосплав
Глав лесоэкспорт
Главлесоторг
Главлесупр
Главлесхим
Главлесчермет
Гл ав ликерво дка
Главлит
Глав литпросвет
Глав льнозавод
Главльнопром
Главмаргарин
Главмаслопром
Главматтехснаб
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—

Главное управление промышленности
лесохозяйственных запасных частей;
— Главный комитет лесной промышлен
ности;
— Главное управление лесоохраны и
лесонасаждений;
— Главное управление по сбыту проду
ктов лесной промышленности;
— . Главное управление по снабжению
лесной промышленности;
— Главное управление по сплаву леса;
— Главное управление лесоэкспортных
заводов;
— Главное управление треста торговли
лесом;
— Главное управление лесокультуры
и лесохозяйства;
— Главное управление лесохимической
промышленности;
— Главное управление лесной промышлености Министерства металлургиче
ской промышленности;
— Главное управление ликерно-водоч
ной промышленности;
— Главное управление по делам литера
туры и издательств;
— Главное управление по делам просве
тительной литературы;
— Главное управление заводов- первич
ной обработки льна;
— Главное управление льняной промы
шленности;
— Главное управление маргариновой
промышленности;
— Главное управление масло-дельносыроваренной и казеиновой промыш
ленности;
— Главное управление материально-тех
нического снабжения Министерства
местной и топливной промышленнос
ти, Главное управление материальнотехнического снабжения Министерст
ва сельского хозяйства и заготовок
СССР;

Г лавмашдета ль
Т лавмашинострой
Главмашсбыт
Главмебельпром

—

Тлавмедстеклотаранром
Главмедь

—
—

Главместпромсбыт
Главместпромснаб

—

Главместтопромснаб

—

Главмет
Главметалл

—

Главмета ллосбыт

—

Главметиз

—

Главметупр

—

Главмех

—

Главмехпром

ъ—

—

Главмилиция
Главмилург

—

Главмолоко

—

Главморпром

*—

Главморпуть
Главморстрой

—

Главное управление машино-деталь
ного строения;
Главное управление машиностроения
и металлообработки;
Главное управление по сбыту машин
ных деталей;
Главное управление мебельной про
мышленности; |
Главное управление промышленности
медицинского стекла и тары;
Главное управление медеплавильной
и меднорудной промышленности;
Главное управление местного промы
шленного сбыта;
Главное управление снабжения мест
ной промышленности!;
Главное управление снабжения мест
ной и топливной промышленности;
Главная метеорологическая станция;
Главное управление металлургичес
кой промышленности;
Главное управление по сбыту проду
ктов металлопромышленности;
Главное управление промышленности
металлических изделий;
Главное управление государственной
металлуршческой промышленности;
Главное управление предприятий ме
ховой промышленности;
Главное управление меховой промы
шленности;
Главное управление по делам мили
ции и по обеспечению личной и иму
щественной безопасности граждан;
Главное управление милиции и уголо
вного розыска;
Главное управление молочной промы
шленности;
Главное управление морской судо
строительной промышленности;
Главное управление морских путей;
Главное управление морского строи
тельства;

Главмосхлоппром
Главмотовелпром
Главмука

—

Главмясо

—

Главнавокр
Главнаука

—

главнач
главначснаб
Главнеметруда

—
—
—

Главнефтегазстрой

—

Главнефтегеология
Главнефтедобыча
Главнефтесбыт

—
—
—

Главнефть

—

Главникельолово

—

Главновлуб

■—

Главоборудование
Главогнеупор

—

Главодежда

главонауред
Главособресторан
Главпарфюмер
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—
—

Главное управление хлопчатобумажной промышленности Московской об-'
ласти;
Главное управление мотоциклетно-'
велосипедной промышленности) и сче
тных машин;
Главное управление мукомольной:
промышленности;
Главное управление мясной промыш
ленности;
Главный начальник военного округа;Главное управление научно-художес
твенных и музейных учреждений;
главный начальник;
главный начальник снабжения;
Главное управление по. добыче неме
таллических руд;
Главное управление нефтегазового,
строительства;
Главное управление нефтегеологии;
Главное управление по добыче нефти;
Главное управление по нефтеснабженито;
Главное управление по нефтяной про-'
мышленности;
Главное управление по никелю и оло
ву;
Главное управление новых лубяных
культур;
Главное управление учебно-научного,
оборудования;
Главное управление огнеупорной про
мышленности;
Главное управление по производству
военного обмундирования, производственной одежды ^гражданского пла
тья;
главная военнонаучная редакция;
Главное управление особыми ресто
ранами;
Главное управление парфюмерно-кос
метической, синтетической и мыло
варенной промышленности;

Главпивпром

—

Главпищеконцентрат —
Главпищемаш

—

Главплодоовощь

—

Главполиграфмашина —
Главполитпросвет

—

Главпорабкрин

—

Главприбор

—

Главприморрыбпром

—

Главпродмаш

—

Главпромстрой

—

Главпрофобр

—

Главпряж

—

Главпушнина

—

Главрасжирмасло

—

Главревтрибвнуслресп —
Главредмет
Главрезина

—
—

Главрезино сбыт

—

Главремстрой

—

Главрепертком

—

Главресторан

—

Главное управление пивоваренной
промышленности;
Главное управление пищевых конце
нтратов;
Главное управление машиностроения
для пищевой промышленности;
Междуобластной плодоовощный трест
РСФСР;
Главное управление полиграфичес
кой машинной промышленности;
Главное управление политико-просве
тительных учреждений;
Главная полевая Рабоче-крестьянская
инспекция;
Главное управление по производству
измерительных приборов;
Главное управление рыбной промыш
ленности Приморского края;
Главное управление машиностроения
для пищевой промышленности;
Главное управление промышленного
строительства;
Главное управление по профессио
нальному образованию;
Главное управление пряжных пред
приятий;
Главное управление заготовки и рас
пределения пушнины;
Главное управление растительных
жировых масел;
Главный революционный трибунал
войск внутренней службы республи
ки;
Главное управление редких металлов;
Главное управление резино-асбесто
вой промышленности;
Главное управление по сбыту проду
ктов резиновой промышленности;
Главное управление ремонтно-строи
тельных трестов;
Главное управление по контролю за
зрелищами и репертуарами;
Главное управление столовых, рес
торанов! и кафе;
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Главречпром
Главречтранс
Главруда
Главрыба
Главрыбвод
Главрыбсбыт
Главрыбсудопром
Главсанупр
Главсахар
Главсберкасса
Главсветотехпром
Главсвиновод
Главсвиноводком
Главсевлес
Главсевморпуть
Главсельмаш

Главсе льпром
Главсельхоз
Главсе льэлектро
Главсланец
Главснаб
Главснабпродарм
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—
— Главное управление речной судо
строительной промышленносш;, л
—■ Главное управление речного трансопорта;
Главное
управление железорудной
——
промышленности;
— Главное управление рыболовства и
рыбных промыслов;
—
— Главное управление рыборазведения
и охраны рыболовства;
—
Главное управление по сбыту ры
бы;
— Главное управление судостроительства рыболовной промышленности;
— Главное санитарное управление;
— Главное управление сахарной промы
шленности;
— Главное управление сберегательных
касс;
— Главное управление светотехничес
кой промышленности;
—
— Главное управление свиноводческого
хозяйства;
—— Главный комитет свиноводческого
треста;
Главное управление лесной промышлености Северного края;
— Главное управление Северного мор
ского пути;
Главное управление заводов сельско
хозяйственных машин, Главное уп
равление сельскохозяйственного ма
шиностроения ;
Главное управление по переработке
продуктов сельскохозяйственной про
мышленности ;
— Главное управление сельского хозяй
ства;
— Главное управление сельскохозяй
ственной элекрификации;
— Главный сланцевый комитет;
— Главное управление снабжения;
*— Главное управление по снабжению
армии продовольствием;

Главсыабпрос

—

Главснабхимпром
Главсовхоз
Главсоль

—

Главсоцвос

—

Гласоцобр

—

Главсоцстрах

—

Главспецдревпром

■

Главспецста ль

—

Главспецторг

—

Главспирт
Главспичпром

—

Главсредмаш

—

Главстанкоинпром
Главстаршина
Главстекло

—
—

Главстройдеталь

—

Главстройконтроль

—

Главстройлес

—

Главстройматериа лы

—

Главстроймаш

Главное управление по снабжению
просветительным материалом;
Главное управление снабжения хими
ческой промышленности;
Главное управление советских хо
зяйств;
Главное управление соляной промы
шленности;
Главное управление по социальному
воспитанию;
Главное управление по социальному
образованию;
Главное
управление
социального
страхования;
Главное управление деревообрабаты
вающей специальной промышленносгт
у г*.,
1Ю
Главное управление качественных
сталей и ферросплавов;
Главное управление торговых пред
приятий;
Главное управление спиртной про
мышленности ;
Главное управление спичечной про
мышленности;
Главное управление среднего маши
ностроения;
Главное управление станкостроитель
ной и инструментальной промышлен
ности;
главный старшина;
Главное управление стекольной про
мышленности;
Главное управление строительных
деталей;
Главное управление строительного
контроля;
Главное управление строительных
лесоматериалов;
Главное управление по производству
строительных материалов;
Главное управление строительных
машин и оборудования для производ
ства строительных материалов;
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Главстроймеханизация
Главстройпроект

—
—

Главстройпром

—

Главстройстекло

—

Главстромор

—

Главсу бтропик

—

главсуд
Главсудоверфь

—
—

Главтабак
главтехконт
Главтекстиль

—
—
—

Главтеплоэлектроприбор
—
—
Главтехноткань
Главтехстекло

—

Главтехфильм

—

Главтоп
Главторг
Главторгплодоовощь

—
—
—

Главторф

—

Главточмаш

—

Главтрактородеталь

—

Главтракторопром

—

Главтрансмаш

—5“
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Главное управление механизации
строительства;
Главное управление строительных
проектов;
Главное управление строительной
промышленности;
Главное управление по производству
строительного стекла;
Главный морской строительный от
дел;
Главное управление субтропических
культур;
главный суд;
Главное управление судостроитель
ных верфей;
Главное управление по табакам;
главная техническая контора;
Главное управление текстильных
предприятий;
Главное управление по производству
теплоэ л ектроприборов;
Главное управление технотканной
промышленности;
Главное управление промышленнос
ти технического стекла;
Главное управление научно-техничес
кой кинематографии;
Главный топливный комитет;
Главное управление торговли;
Главное управление по заготовке и
сбыту плодов и овощей;
Главное управление торфяной промы
шленности;
Главное управление точного машино
строения;
Главное управление заводов трактор
ных деталей;
Главное управление тракторной про
мышленности;
Главное управление транспортного
машиностроения;

-Главтрикотаж
Главтрубосталь
Главтяжмаш
Тлавуглемаш
Главуголь
Главунивермаг
Тлавуппо
главз'ир
Главурс
Главутиль сырье
Главфанерпром
Тлавхим
Главхиммаш
Главхимпласт
Тлавхимпром
Тлавхимсбыт
Тлавхимфармпром
Главхладпром
Тлавхлеб
Тлавхлопком
Главхлопленпром
Тлавхлоиновстрой
Главхлопок

—

Главное управление трикотажной
промышленности;
■ Главное управление трубопрокатной
и труболитейной промышленности;
— Главное управление тяжелого маши
ностроения;
— Главное управление угольного маши
ностроения;
— Главное управление угольной и слан
цевой промышленности;
— Главный универсальный магазин;
Главное управление противопожар
ного оборудования;
— главное управление;
— Главное управление рабочего снаб
жения;
— Главное управление утильсырья;
— Главное управление фанерной про
мышленности ;
— Главное управление химической про
мышленности ;
— Главное управление химического ма
шиностроения;
— Главное управление химическо-пластической промышленности;
— Главное управление химической про
мышленности;
— Главное управление по сбыту хими
ческих товаров;
— Главное управление химическо-фармацевтической промышленности;
— Главное управление холодильной
промышленности;
■ Главное управление хлебопекарной
промышленности;
— Главный хлопковый комитет;
Главное управление хлопчатобумаж
ной промышленности Ленинградской
области;
Главное управление хлопчатобумаж
ной промышленности новых районов
и новостроек;
— Главное управление хлопководства;
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Главхозупр

Главцветмет

—

Главцеллюлоза

—

Главцемент

—

Главцентрэнерго

—

Главцинксвинец

—

Главчай

—

Главчермет

—

Главшарикоподшип
ник
Главшахтовосстаыовление
Главшахтострой

—
—
—

Главшвеймашина

—

Главкшелкпром

—

Главшерсть

—

Главшинпром

—

Главширпотреб

—

Главшиферкровля

—

Главшколфизобртруд —
Главэлеватор
Главэлектро

72

—
—

Главное военнохозяйетвекное управ
ление;
Главное управление по добыче и об
работке цветных металлов;
Главное управление целлюлозной
промышленности;
Главное управление по производству
цемента;
Главное управление электростанций
и электросетей Центра;
Главное управление свинцово-цинко
вой промышленности;
Главное управление чайной промыш
ленности;
Главное управление черной метал
лургии;
Главное управление шарикоподшип
никовой промышленности;
Главное управление по восстановле
нию шахт;
Главное управление шахтостроительства;
Главное управление по производству
и распределению швейных машин и
частей к ним;
Главное управление шелковой про
мышленности;
Главное управление шерстяной про
мышленности ;
Главное управление шинной промыш
ленности;
Главное управление заводов по про
изводству предметов широкого по
требления;
Главное управление шиферной кров
ли;
Главная школа физического образо
вания трудящихся;
Главное управление элеваторов;
Главное управление электротехниче
ской промышленности;

Главэ лектромаш пром

Главэ лектромонтаж
Главэлектропром
Главэ лектросбыт
Главэлектросетьстрой
Главэнергия
Главэкергозапчасть
Главэнергопром
Главэнергострой
Главэспром
Главюжэнерго
Глин.
глк

гл. обр.
ГЛР
Гмин. упр.
гм н зи
гм с

ГМФ
гмч
ГИБ
ГНД
гн и гк

гниом м

Главное управление промышленности:
строения электромашин и аппара
тов;
Главное управление по производству
электромонтажных работ;
Главное управление электрической:
промышленности;
Главное управление по сбыту элек
трических оборудований;
Главное управление электротранспортного машиностроения;
Главное управление по снабжению
электрической энергией;
Главное управление запасных частей
энергетического хозяйства;
Главное управление энергетической
промышленности;
Главное управление по строительству
электростанций;
Главное управление электрослаботочной промышленности;
Главное управление электростанций
и электросетей Юга;
глинозем (карт.);
Главный лесной комитет;
главным образом;
Госпиталь для легкораненых;
Тминное управление (карт.);
Государственный Музей нового запад
ного искусства;
Гражданская метеорологическая слу
жба;
Государственный музейный фонд;
гаубично-моторизованная часть;
Государственная научная библиотека;
Государственный Народный дом им.
К. Либкнехта и Р. Люксембург;
Государственный Научно-исследова
тельский институт геодезии и карто
графии;
Государственный Научный институт
охраны материнства и младенчества;
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гнти

—

тне
ГО

—
—
—

гоз
Тозачугплав

ГОИ

—

ГОИН

—

ГКО

томз

—
—

томзы

—

ГОМОМЕЗ

—

гомэц
гонти

—

Гонч.

топп

—
—

топэп

—

Гор.
гор.
горгорбанк
горвоенком
горвоенкомат
Горгеосъемка

—
—
—
—
—
—
'

Гордезбюро

—

Гордорстрой

—

*>
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Государственный Научно-техничес
кий институт;
главный начальник снабжения;
главный отряд;
Государственный Оптический завод;
Государственный трест чугунопла
вильных заводов и рудников Туль
ской, Калужской, Брянской и Рязан
ской областей;
Государственный Оптический инсти
тут;
Государственный Океанографический
институт;
Государственный Комитет обороны;
Государственный Оптикомеханиче
ский завод;
государственные машиностроитель
ные заводы;
государственные московские металлу
ргические заводы;
Государственное объединение музы
кальных, эстрадных ж цирковых
предприятий;
Государственное объединенное науч
но-техническое издательство;
гончарня (карт.);
Государственное объединение протез
ных предприятий;
головное отделение полевого эвакуа
ционного пункта;
горячий источник (карт.);
город, городок;
горный, -ая, -ое, городской, -ая, -ое;
городской банк;
городской военный комиссар;
городской военный комиссариат;
Государственный геодезический трест
по съемке городов;
Городское дезинфекционно-дератиза
ционное бюро;
Трест городского дорожного строите
льства;

торем
горжилотдел
Горзавтрест
горздрав
горзо
ГОРЗЫ
горизбиркомы
горисполком
горком
горкомхоз
горкоопинсоюз
Гормаркбюро
Гормет
гормилиция
гормолзавод
ГОРНИТОС (ГорНИТОС)
горОНО (гороно)
горпартком
горпром
горпромкомбинат
горпромсоюз
горсберкасса
горсеть
горсовет
Горстройпроект

Горстройснаб

главный отдел ремонтных мастер,
ских;
городской жилищный отдел;
Государственный трест горнозавод
ского оборудования;
городской отдел здравоохранения;
городской земельный отдел;
Государственное объединение радио
телеграфных заводов;
городские избирательные комиссии
по перевыборам в советы депутатов
трудящихся;
городской исполнительный комитет;
городской комитет;
городское коммунальное хозяйство;
городской Союз кооперативных арте
лей инвалидов;
Бюро Государственного горнотехниче
ского и маркшейдерского треста;
Горнометаллурпический трест;
городская милиция;
городской молочный завод;
Горьковское научное инженерно-тех
ническое общество сварщиков;
городской отдел народного образова
ния;
городской партийный комитет;
горная промышленность;
городской промышленный комбинат;
городской промысловый союз;
городская сберегательная касса;
городская сеть (радио, телефона);
городской совет;
Государственный трест по проектиро
ванию рабочих городов», поселков,
учебных заведений и культурно-про
светительных учреждений тяжелой
промышленности;
Объединение по снабжению городско
го жилищно-коммунального хозяйст
ва и строительства;
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Городской строительный трест;
государственный отдел радиотехники;
городской отдел топлива;
городской финансовый отдел;
государственный, -ая -ое;
Государственное авиационное и авто
мобильно-транспортное (издательство;
Госавтоинспекция
— Государственная автомобильная ин
спекция;
Госбанк
— Государственный банк;
Госбумиздат
Государственное Научно-техническое
издательство целлюлозной и бумаж
ной "промышленности;
госбюджет
— государственный бюджет;
Госводканалпроект
— Государственный трест {водопровод
ных и канализационных проектов;
— Государственное военное издатель
Госвоениздат
ство;
Госгеолиздат
— Государственное! издательство лите
ратуры по гидрогеологии;
Госграница
— государственная граница;
ГОСЕТ
— Государственный еврейский театр);
Госжелдорстрой
— Государственная строительная конто
ра по сооружению железных дорог;
Госзнак
— Государственное управление по вы
пуску денежных знаков;
Госиздат
— Государственное издательство;
Госинсиликат
— Государственный экспериментальный
^институт силикатов;
Госинфизкульт
— Государственный институт физиче
ской культуры;
—
ГОСКИНО
Государственный кинематограф;
Госкиноиздат
кинематографиче
— Государственное
ское издательство;
Госкинопрокат
— Государственная контора по прокату
кинематографических фильмов;
госкотроль
— государственный контроль;
госконебрак
— государственный конебракераж;
Госкультпросветиздат — Государственное издательство куль
турно-просветительной литературы;

Горстройтрест
горт
гортоп
горфинотдел
госГосавиаавтоиз дат
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—
—
—
—
—
—

Тослаборснабжение
Гослесбумиздат
Гослестехиздат
Гослитиздат
Тослов
Госманапо
Госмедиздат
Госмедторгпром
Госметаллургиздат
госметзавод
Тосметр
Госмехзавод
Госмузпрокат

Госнардом
госнотконтора
Госп.
Госп. д.
Госпищепромторг
Госплан

Государственная контора по заготов
ке и продаже-предметов и материалов
лабораторного снабжения;
Государственное издательство лите^
ратуры по лесной и бумажной промьпиленности;
Государственное лесотехническое из
дательство;
Государственное литературное изда
тельство;
Государственная рыболовецкая про
мышленность ;
Государственная мастерская нагляд
ных пособий;
Государственное медицинское изда
тельство;
Государственная »торговля медицин
ским промышленным товаром;
Государственное
металлургическое
издательство;
государственный металлический за
вод;
Государственная контора по заготов
ке и продаже метрических мер и ве
сов;
Государственный механический за
вод;
Государственная
республиканская
контора по прокату, продаже, ремон
ту и настройке клавишных инстру
ментов;
Государственный Народный дом им.
К. Либкнехта и Розы Люксембург;
Государственная нотариальная кон
тора;
госпиталь (карт.);
господский дом (карт.);
Государственная ,торговля пищевым
промышленным товаром;
Государственная плановая комиссия
по восстановлению хозяйства и про
мышленно сди при Совете народных
комиссаров (министров) СССР;
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Госпланиздат
госплемрассадник
Госполитиздат
Госпроектстрой
госпром
Госпромцвет
госпромцветмет
Госрезервы
госселекстанция
Госсельсклад
Госсельхозиз дат
Госсемкультура
госсемссуда
Госснаб
Госсортфонд
Госсоцстрах
Госспирт
ГО СССР
Госстрах
Госстрой
Госстройиздат
Госстройконтроль
ГОСТ
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— Издательство Госплана;
—— государственный племенной рассад
ник;
— Государственное политическое (изда
тельство;
—
— Государственный трест строительных
проектов;
— государственная промышленность;
Объединение государственных про
мышленных предприятий по добыче
и обработке цветных металлов;
промышленность
— государственная
цветных металлов;
— Управление государственных финан
совых резервов;
■
государственная селекционная стан
ция;
— государственный сельскохозяйствен
ный склад;
— Государственное сельскохозяйствен
ное издательство;
— Государственное управление семянной культуры;
— Государственная семенная ссуда;
— Главное управление государственного
снабжения;
— Государственный фонд сортовых се
мян сельскохозяйственных культур;
— Государственное социальное страхо
вание;
— Центральное управление государст
венной спиртовой монополии;
— Географическое общество СССР;
— Главное управление государственного
страхования;
— Государственное строительство;
— Государственное издательство лите
ратуры по строительству;
—■ Государственный контроль по строи
тельству;
— Государственный общесоюзный стан
дарт;

Гостеасвет
Гостехиздат
гостил
Гостоптехиздат
Госторг
Госторгиздат
Госторгфлот
Госторф
гострудсберкасса
ГОСФИЗХИМ
Госфил
Госфиниздат
Госхимиздат
ГОсхлопкозаво д
госхоз
Госшвеймашина
Госэнергоиз дат
ГОУ

Гоукрем
ГОЭЛРО
гп

Государственный электромеханиче
ский завод светоаппаратуры для те
атров, клубов и т. д.;
Государственное издательство тех
нико-теоретической литературы;
— государственная типография;
Государственное научно-техническое
издательство нефтяной и горно-топ
ливной литературы;
— Государственная экспортно-импорт
ная торговая контора;
— Государственное торговое издатель
ство;
Центральное
управление государст
—
венного торгового флота;
— Государственный торфяной трест;
— государственная трудовая сберега
тельная касса;
физико - химиче
— Государственный
ский институт им. Л. Я. Карпова;
— Государственная филармония;
— Государственное финансовое изда
тельство;
Государственное издательство хими
ко-технической, л)итературы;
Государственный
хлопкоочиститель
—
—
ный завод;
— государственное хозяйство;
Всесоюзный государственный трест
по производству и распространению
швейных машин и частей к ним;
— Государственное издательство энер
гетической литературы;
Главное особое управление Министер
ства государственной безопасности,
главный окружной узел связи ж е
лезных дорог;
Гражданский отдел управления ко
менданта Кремля;
— Государственная комиссия по элек
трификации России;
— главный пост;
—
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Г. п.
гпб
ГПВНАР

—
—

ТПВО

—

—

ГПЗ
ТПИ
ГПК

гпм

—

гпн
гпнс

—
—

гпо

—

гпп
ГПР

—
—

Г. пр.
гпр

—
—
—
—

гпсд
ГПУ
ГПФ

гпхо
гпэ

-

тр
Гр.

—
—

тр.

—

«о

германский патент;
горный пехотный батальон;
главный пост воздушного наблюде
ния и разведки;
«Готов к протцивовоздушной оборо
не» (значок);
Государственный подшипниковый за
вод;
Государственный
Политехнический
институт, Грузинский политехниче
ский институт им. Кирова;
Гражданский процессуальный ко
декс;
Государственный Политехнический
музей;
Государственный пожарный надзор;
толовной пункт наблюдения и свя
зи;
государственная
пограничная ох
рана;
горный пехотный полк;
Государственный племенной рассад
ник;
горный проход (карт.);
горная пехотная рота;
главный пост сбора донесений;
Государственное политическое уп
равление;
Обозначение для тройного припойного сплава — медь, железо, никель —
по заглавным буквам фамилий их
изобретателей: Головачева, Петро
павловского и Фоминского;
«Готові к противохимической оборо
не» (значок)^
Государственный план электрифика
ции;
группа;
гравий (карт.), градус (карт.), Гросс
(карт.);
гражданин;

і*І>'ажДавиасїр0й
Трамзапись
грмпластинка
Грампластрест

—
—

Грензавод
ГРИ
Тр. к.
гр-ка
ГРМ
Грознефть

—
—
—
—
—

ГРОЗНИМ
Гр. проц. КОД*
ГРРРИ

-—

ГРУ

Грузгосплан
Грузнаркомат
Грузнефть

—
—

Грузпрофсовет

—

Грузрыбтрест

'—

ГрузТАГ
Группорґ
ГРЭС
гс

г

* ■—
—
—
■—-

гражданское авиационное строитель
ство;
граммофонная запись;
граммофонная пластинка;
Государственный
союзный
трест
граммофонно-пластиночной промыш
ленности;
Гренажный завод;
Государственный радиевый институт;
Гражданский кодекс;
гражданка;
Государственный Русский музей;
Государственное Всесоюзное объеди
нение Грозненской нефтяной и газо
вой промышленности;
Грозненский Научно-исследователь
ский нефтяной институт им. И. В.
Коссиора;
Гражданский процессуальный кодекс;
Государственный
рентгенологиче
ский, радиологический и раковый
институт;
Главное разведывательное управле
ние Генерального штаба, Главное
распределительное устройство элек
тростанций;
Грузинская государственная плано
вая комиссия;
Грузинский народный комиссариат;
Государственный трест грузинской
нефтяной и газовой промышленности;
Грузинский профессиональный со
вет;
Грузинский трест рыбной промыш
ленности;
Грузинское телеграфное агенство;
групповой организатор;
государственная районная электро
станция;
генератор синхронный, главные си
лы, главный склад;
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гсбр
ГСВ
ГСГГ

—
—
"

гсд
гск
ГСКБ

—
—

ГСМ

'

ГСМ
ГСНХ

—
—

ГСО

—

ГСОВ

—

ГСОВГ

—

Г.-сол.

—
—
—

ГСП

ГСПС
ГСПУ
ГССР

—

ГСХИ
ГСЭИ

гтвд
гтг

—
—

гтд
гтдд

1

гто
гтс

—
—

ГТУ

82

—

горная стрелковая бригада;
Гринвичское среднее время;
Государственный союзный геофизи
ческий трест;
горная стрелковая дивизия;
гурт скота;
Государственное специальное конст
рукторское бюро;
Главное управление сельскохозяйст
венного машиностроения;
горюче-смазочные материалы;
губернский Совет народного хозяй
ства;
«Готов к санитарной обороне» (значок);
Группа советских оккупационных
войск;
Группа советских
оккупационных
войск в Германии;
горько-соленая вода; (карт.);
горный стрелковый полк;
губернский Совет профессиональных*
союзов;
Главное секретное политическое уп
равление Министерства государствен
ной безопасности;
Грузинская Советская Социалисти
ческая Республика;
Горьковский Сельскохозяйственный
институт;
Государственное Словарно-энцикло
педическое издательство;
газотурбинный винтовой двигатель;
Государственная Третьяковская галлерея;
газотурбинный двигатель;
газотурбинный реактивный двигатель
двойного действия;
«Готов к труду и обороне» (значок);
городская трансляционная сеть;
Главное транспортное управление Ми
нистерства. государственной безопас
ности;

ГУ

—•

ГУАДС

—

ГУАП

—

ГУАС

—

ГУАСКА

—

губ.
губгубвоенком
губвоенкомат
губвнуторг

—
—
—
—
—

губвсевобуч

—

губвсеобуч

—

губздрав
губземупр
губисполком
губистпарт

—
—
—
—

губизпроф

—

губкк
губком

—
—

губкоммутаотдел
губкомол
губкой
гублеском
гублесупр
губмедснаб

—
—
—
—
—
—

губоно

—

губот
губотнац

—
—

государственный университет, грун
товой участок (дороги);
Главное управление строительства
автомобильных дорог;
Главное управление авиационной про
мышленности;
Главное управление авиационной свя
зи;
Главное управление авиационного
снабжения Красной армии;
губерния;
губернский, -ая, -ое;
губернский военный комиссар;
губернский военный комиссариат;
губернский отдел внутренней тор
говли;
губернский отдел всеобщего военно
го обучения;
губернский отдел обязательного все
общего начального обучения;
губернский отдел здравоохранения;
губернское земельное управление;
губернский исполнительный комитет;
губернское бюро по изучению исто
рии партии в местном масштабе;
губернское бюро по изучению про
фессионального движения;
губернская контрольная комиссия;
губернская комиссия, губернский ко
митет;
губернский коммунальный отдел;
губернский комитет комсомола;
губернское коннозаводство;
губернский лесной комитет;
губернское лесное управление;
губернский отдел медицинского снаб
жения;
губернский отдел народного образо
вания;
губернский отдел;
губернский отдел по делам нацио
нальностей;
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губплан
губпродком
губрозыск
губсельтрест
губсобес
губсовнархоз
губсовпроф
губсоцвос
губсоцстрах
губсоюз
губстатотдел
іубфинотдел
губэкосо
губюст
ГУВВР
ТУВО
ГУВП
ГУВС
ГУВУЗ
ГУГБ
ГУГВФ
ГУГК
Гугобез
ГУГП
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губернская плановая комиссия;
губернский продовольственный коми
тет;
— губернский уголовный розыск;
—* губернский сельскохозяйственный
трест;
— губернский отдел социального обе
спечения;
— губернский совет народного хозяй
ства;
— губернский совет профессиональных
союзов;
— губернский отдел социального воспи
тания;
— губернский отдел социального страхо
вания;
— губернский союз потребительских и
кооперативных организаций;
— губернский отдел статистики;
— губернский финансовый отдел;
— губернское экономическое совещание;
— губернський отдел юстиции;
— Главное управление военно-восстано
вительных работ;
— Главное управление высшего образо
вания Министерства культуры СССР;
— Главное управление военной промыш
ленности;
— Главное управление военного снабже
ния;
— Главное управление военноучебных
заведений;
Главное
управление государственной
—
безопасности;
— Главное управление гражданского
воздушного флота;
— Главное управление геодезии и карто
графии;
— Главное управление государственной
безопасности;
— Главное управление горной промыш
ленности;

—
—

ГУГСГ
УГС

—

г у «{ПОВИННОСТЬ

ГУЖС

—
—

ГУИАС

—

ГУИВ

—

ГУК

—

ГУКО

—

ГУКС

—

ГУКХ

—

ГУЛАГ
ГУМ

—
—

ГУМЖ

—

ГУМЗ
ГУММАШ

—
—

Гумор
ГУМП

—
—

Гумсдор
ГУМТС

—
—

ГУПВ

—

ГУПО

—

ГУПП

—

ГУПТМАШ

—

Главное управление государственных
сооружений;
гужевая повинность;
Главное управление железнодорож
ной связи;
Главное управление инженерно-авиа
ционной службы;
Главное управление искусственного
волокна;
Главное управление кадров РККА,
Горная ультракоротковолновая стан
ция;
Главное управление коммунального
оборудования;
Главное управление капитального
строительства;
Главное управление коммунального
хозяйства;
Главное управление лагерей;
Государственный универсальный ма
газин;
Главное управление по производству
машин для животноводства Мини
стерства сельскохозяйственного ма
шиностроения СССР;
Главное управление мест заключения;
Главное управление металлургиче
ского машиностроения;
Главное управление мррских дел;
Главное управление государственной
металлургической промышленности;
Главное управление мостовых дорог;
Главное управление материально-тех
нического снабжения Министерства
местной и топливной промышлен
ности;
Главное управление пограничных
войск;
Главное управление пожарной охра
ны;
Главное управление политической
пропаганды;
Главное управление подъемно-транс
портного машиностроения;
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ГУПТО
ГУПХ
ГУРККА
ГУС
ГУСКА
ГУСМП
ГУСП
ГУТ
ГУТАП
ГУТК
ГУТР
ГУУЗ
Гушосдор
ГУШП
ГФО
ГФР

гхи
гц

гцтс
гцэ
гэи
гэк
ГЭКТЕМАС
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—

Главное управление подъемно-транс
портного оборудования;
— Главное управление путевого хозяй
ства;
— Главное управление Рабоче-крестьян
ской Красной армии;
— Государственный ученый совет;
— Главное управление связи Красной
армии;
— Главное управление Северного мор
ского пути;
— Главное управление судостроительной
промышленности, Главное управле
ние слаботочной промышленности;
— Главное управление по топливу;
— Главное управление автотракторной
промышленности;
— Главное управление торговли на кур
ортах;
— Главное управление трудовых частей
республики;
— Главное управление учебных заведе
ний;
— Главное управление шоссейных до
рог;
— Главное управление шерстяной про
мышленности;
— главная физическая обсерватория;
— Германская федеральная республика;
— Государственная хлебная инспекция;
— герц;
— Городская центральная телефонная
станция;
— Главное центральное управление
электростанций и электросетей;
— Гидроэнергетический институт;
— Государственная экзаменационная ко
миссия, Государственная экскаватор
ная техническая контора;
— Государственные экспериментальные
театральные мастерские им. Мейер
хольда;

Главное экономическое управление
Министерства государственной безо
пасности;
Государственный этнографический
музей;
Государственный электромашино
строительный институт им. КаганШабшая;
Географо-экономический научно-ис
следовательский институт;
Главный эвакуационный пункт;
Гидроэлектрическая станция;
Государственный электротехничес
кий трест;
Государственный электротехничес
кий экспериментальный институт;
Государственная экспериментальная
электрическая станция Центрального
котло-турбинного института;
Главное управление электростанций
и электросетей Юга;

ГЭКУ

гэм
гэмикш
гэнии
гэп
ГЭС (Гэс, гэс)

гэт

гээи
гээсцктм
-ГЮЭ

д.
д-

—
—

ДА

—

ДА
ДАГ

—
—

ДагАССР

—

Дагводхоз
«ДАЗ»

—
—

деревня (карт.), дом (карт.);
дальний, -яя, -ее, дивизион, дивизия,
дозор;
«Дегтярев авиационный» (авиацион
ный пулемет системы Дегтярева);
дивизионная артиллерия;
«Данковцев, Афанасьев, Гуревич»
(обозначение автоматической схемы
управления
синхронизированным
двигателем);
Дагестанская Автономная Советская
Социалистическая Республика; )
Дагестанское водное хозяйство;
марка автомобилей Днепропетровско
го автомобильного завода;
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ДАЛТА
дальДальвоенстрой
Далькитзвертрест
Далыиорпроект
Дальрыба
Дальрыбснаб
дальстроевец
Дальстрой
ДАН СССР
ДАП
ДАП
дарм
ДБ
дб
д. б.
ДБ АД
ДБ АП
ДББ
ДБП
ДБС
ДБЭ
ДБ
ДВВ
ДВВО
Двинолес
ДВК
ДВКА
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Дальневосточное телеграфное агент-*
ство;
— дальний, -яя, -ее;
— Дальневосточное военное строитель
ство;
— Дальневосточный китозвероловныйтрест;
— Дальневосточная морская проектная
контора;
—
— Дальневосточное управление рыбо
охраны и рыбоводства;
— Дальневосточное рыболовецкое снаб
жение;
— работник Дальневосточного железно
дорожного строительства Дальстроя;
железнодорожное*
— Дальневосточное
строительство;
— Доклады Академии наук СССР;
Дом антирелигиозного просвещения;
— дымообразующий авиационный прибор;
дивизионная артиллерийская ремонт
ная мастерская;
двухмоторный бомбардировщик;
— децибел;
— должно быть;
— дальнебомбардировочная авиацион
ная дивизия;
— дальнебомбардировочный авиацион
ный полк;
дальнебомбардировочная бригада;
— дальнебомбардировочный полк;
— дальнебомбардировочное соединение;
— дальнебомбардировочная эскадрилия;
— дробящее вещество, дымообразующее»
вещество, двор (карт.);
детонирующее
взрывчатое вещество;
—
— Дальневосточный военный округ;
Государственное объединение лесной^
промышленности района бассейна ре
ки Двинь;;
— Дальневосточный край;
— Дальневосточная Красная армия.;
—

—

—

двл
дво
дво
двпи

—
—
—
—

ДВР
дврм

—

две

—

двтс

—

ДВЭ
дг
д ги

—
—
—
—

дгте

—

дд
деж.
дежоперот
дезкамера
дезлабор
дезоаппарат
дезосредство
дезотряд
делсовпра
демкоманда
демобкомсостав
дензнак
деп.
Депо ж . д.
Дер.
Дер.
Дерулуфт

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Дерутра

—

дес.
дет-

—

ДГ

—

дивизионный ветеринарный лазарет?
Дальневосточный военный округ;
двигатель воздушного охлаждения;
Дальневосточный политехнический
институт им. Куйбышева;
Дальневосточная республика;
дивизионные военноремонтные мас
терские;
Дом ветеранов сцены Всероссийского
театрального общества;
Дивизионная
военнотелеграфная
станция;
Дальневосточная эскадра;
дивизионный госпиталь;
дециграмм;
Днепропетровский горный институт
им. Артема;
двухсторонняя групповая телефонная
связь;
дальнее действие;
дежурный;
дежурный оперативного отдела;
дезинфекционная камера;
дезинфекционная лаборатория;
дезинфекционный аппарат;
дезинфекционное средство;
дезинфекционный отряд;
делегация советского правительства;
демонтажная команда;
демобилизованный командный состав;
денежный знак;
департамент;
депо железной дороги (карт.);
деревня (карт.)
деревянный, -ая, -ое (карт.);
Русско-германское общество воздуш
ных сообщений;
Русско-германское транспортное об
щество;
десятина;
детский, -ая, -ое;

Детгиз
Детгородок
детиздат
Дет. кол.
деткомдвижение
Деттубсанаторий
дж
ДЖС

_
. —
—
—
—
—
—
—

Джут.
ДЗ
ДЗОТ

—
—
—

дзш
ди
диамат
ДИАП

—
—
—
—

Див-

—

диварт
дивветврач
диввоз
дивинж
дивком
дивперотряд
дивтранс
дии
дииж т

—
—
—
—
—
—
—
—
—

дивэсминцев
ДИИТ

—
—

ДИМ

—

«Динамо»
Динам, cap.
дипкорпус
дипкур
дир.

—
—
—
—
—
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Государственное издательство детской литературы;
детский городок (карт.);
Издательство детских книг;
детская колония (карт.);
детское коммунистическое движение;
Детский туберкулезный санаторий;
джоуль;
Демократический женский союз Гер
мании;
Завод джутовых изделий (карт.);
дымовая завеса;
дерево-(деревянно-) земляная огневая
точка;
дифференциальная защита шин;
двухместный истребитель;
диалектический материализм;
дальнеистребительный авиационный
полк;
дивизион, дивизионный, -ая, -ое, ди
визия;
дивизионная артиллерия;
дивизионный ветеринарный врач,
дивизион воздухоплавателей;
дивизионный инженер;
дивизионный комиссар;
дивизионный передовой отряд;
дивизионный транспорт;
Донецкий Индустриальный институт;
Днепропетровский Институт инжене
ров железнодорожного транспорта;
дивизион эскадренных миноносцев;
Днепропетровский Институт инжене
ров транспорта;
Днепропетровский Научно-исследо
вательский институт металлов;
спортивное общество;
динамитный сарай (карт.);
дипломатический корпус;
дипломатический курьер;
директор;

Диргидштур

—

диспотдел

—

диссуд
ДИТР

—
—

дифпай
ДИЭ
ДК
ДКА
ДКВД

—
—
—
—
—

дкг
дкл
ДКП
дкп
дл.
дл
Д. леей.
ДЛК
дм
дм
Д. мельн.
ДМЕТИ

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

дмп
Днепрогэс

—
—

Днепролес

—

Днепрострой

—

ДНИГРИ

—

ДНО
ДНИ

—
—

ДО
Д. о.

—
—

Директор гидрографии и штурман
ского дела Управления по обеспече
нию кораблевождения;
дислокационное отделение при мест
ной почтово-телеграфной конторе;
дисциплинарный суд;
Дом инженерно-технических работни
ков им. Молотова;
дифференциальный пай;
дальнеистребительная эскадрилья;
Дворец культуры, Дом культуры;
Дом Красной армии;
Дом коммунистического воспитания
детей;
декаграмм;
декалитр;
дивизионный командный пункт;
дополнительный командный пункт;
длина;
дальномер, децилитр;
дом лесничего (карт.);
Дом Ленинградской кооперации;
дециметр;
дьшомаскирующий, -ая, -ое, дюйм;
дом мельника (карт.);
Днепропетровский Металлургический
институт;
дивизионный медицинский пункт;
Днепровская гидроэлектрическая
станция;
Днепровское государственное объе
динение лесной промышленности;
Строительство Днепровской гидро
электрической станции;
Днепропетровский Научно-исследова
тельский горнорудный институт;
дивизия народного ополчения;
дополнительный наблюдательный
пункт;
Дом офицеров, дорожный отдел;
дом отдыха (карт.);
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ДО
доб.
добрармия
Добролет
Доброфлот
ДОК
Дол.
доменстрой
Дом инвал.
домком
Дом леей.
Дом отд.
домпросвет
домработница

дон
Донбасс
донбассовец
Донбассцемент
Доноб
ДОНУГИ
Донуголь
Донхозкомувггорг

доо
ДОП
Доп
допвох
допр
Дор.
Дорводмост
Дор. каз.
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дежурный отряд, действующий отряд*
десантный отряд, дивизионный обоз;
— добавочный телефонный номер;
— добровольческая армия;
— Российское общество добровольноговоздушного флота;
— Добровольный флот;
Дере(вЪобделочный комбинат Цен
трального управления курортов, са
наториев и домов отдыха ВЦСПС;
— долина (карт.);
— строшельство доменных печей;
— Дом инвалидов (карт.);
— домовый комитет;
— дом лесничего (карт.);
— дом отдыха (карт.)
— Дом просвещения;
— домашняя работница;
— дальнее огневое нападение;
— Донецкий угольный бассейн;
— житель или работник Донецкого
угольного бассейна;
Объединение
цементных предприятий
—
Донецкого бассейна;
— Донецкая область;
»
— Донецкий Угольный институт;
— Государственный трест угольной про
мышленности Донецкого бассейна;
— Донской Областной отдел коммуналь
ного хозяйства и торговли;
— Добровольное общество охоты;
— Дивизионный обменный пункт;
— депо огневых припасов;
—
-“ дивизионный обменный пункт воен
ного хозяйства;
— дом принудительных работ, дом пред
варительного заключения;
— дорога (карт.);
водоканализационного,
— Управление
дорожно-мостового и газового хозяй
ства;
— дорожная казарма (карт.);
—

ДОРНИИ
Доротдел
Дорпрофсож
дорсанотдел
Дорснаб
Дорстройматериалы
Дорстройтрест
Дортрансы
ДОСААФ СССР
ДОСАВ
ДОСАРМ
ДОСФЛОТ
ДОТ
дот
ДОФ
ДП
ДП

ДПА
ДПД
ДПЗ
ДПК
дпк

дпм
дпо
Д пп

ДПР
ДПС
ДПШ

Дорожный
Научно-исследователь
ский институт;
— дорожный отдел;
Дорожный профессиональный Союз
железнодорожников;
— дорожный санитарный отдел;
Контора по техническому и специаль
ному снабжению шоссейного дорож
ного строительства;
Трест
дорожностроительных матери
—
алов;
— Дорожностроительный трест;
органы Управления шоссейных и
грунтовых дорог и автомобильного
транспорта;
— Добровольное общество содействия
армии, авиации и флоту СССР;
— Добровольное общество содействия
авиации;
— Добровольное общество содействия
армии;
—- Добровольное общество содействия
флоту;
— Долговременная огневая точка;
— действующий отряд;
— Дом офицеров флота;
—— дивизионные пушки, диспетчерский
пункт;
дегазационный
— дачный поселок,
пункт;
— Дом партийного актива;
— добровольная пожарная дружина;
— дом предварительного заключения;
— дивизионная партийная комиссия;
— дальняя поддержка конницы;
— Дивизионный пункт медицинской по
мощи;
— Дом партийного образования;
дальняя поддержка пехоты;
— дом принудительных работ;
— дежурный по пункту сбора донесений;
— Дивизионная партийная школа;
—

—
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ДР
ДРдрамдрамтеатр
драэ

—
—
—
—
—

ДРВ

—

Древ.
ДРО
Дрожбюро

—
—
—

дрожпивзавод
Дрожпивспирт

—

дрэ

—
—
—

ДС (дс)

—
—

ДРС

дс

ДС

дсн
ДСО

—
—
—
—
—
—

ДСП
ДССР

—
—

дт

—

ДТК

—

дто
ДТРД

—
—

ДСА
ДСБ
Д. сб. пош.

дек
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дежурный радиотелеграфист;
доктор, другой, другие;
драматический, -ая, -ое;
драматический театр;
дальнеразведывательная авиацион
ная эскадрилья;
Демократическая Республика Вьетна
ма;
деревообделочный завод (карт.);
действующий род оружия;
Бюро съездов по дрожжевой промы
шленности;
завод пивных дрожжей;
Правление объединенных государ
ственных дрожжевых, винокуренно
ректификационных и пивоваренных
заводов;
дежурный радиосвязист;
дальнеразведывательная эскадрилья;
Главное управление строительства на
Дальнем Севере, долговременное со
оружение, Дом Советов;
дежурный связист;
дегазационная станция, дымовая за
веса;
Дом Советской армии;
деревянная сухогрузная баржа;
дом сбора пошлин (карт.);
Дом санитарной культуры;
дымовая завеса нейтральная;
долгосрочный отпуск, дорожнострои
тельный отдел, Добровольное спор
тивное общество;
для служебного пользования;
Дальневосточная Советская Социали
стическая Республика;
«Дегтярев» (пулемет типа Дегтярева),,
дизельный трактор;
Комиссия по улучшению жизни де
тей;
дорожнотранспортный отдел;
двухконтурный
турбореактивный
двигатель;

дтс
ДУ
ДУХИН

—
—
—

ДФТИ

—

ДХВД

—

дш

—

ДФК

—

дымзавеса
дымприбор
дымшашка
дэб
дэп

—
—
—
—
—

ДЭС

—
—

дэтс

дорожнотранспортный совет;
дорожный узел связи;
Днепропетровский Научно-исследова
тельский углехимический институт;
Днепропетровский Научно-исследова
тельский физико-технический инсти
тут;
Дом художественного воспитания де
тей;
детонирующий шнур, дежурный по
штабу;
дифференциальный фотоэлектриче
ский калориметр;
дымовая завеса;
дымовой прибор;
дымовая шашка;
дорожноэксплуатационный батальон;
дивизионный этапный пункт, дорож
но-эксплуатационный полк;
дизельная электростанция;
Детская экскурсионная туристская
станция;

Е
ЕВС
Евр.
ЕГАФ

—
—
—

ЕГМС

—

ЕДНФ

—

ЕДОФ

—

ЕЗВИ

—

ЕКО

—

единая высоковольтная сеть;
еврейское кладбище (карт.);
Единый государственный архивный
фонд;
Единая
гидро-метеорологическая
служба;
Единый демократический националь
ный фронт Северной Кореи;
Единый демократический отечествен
ный фронт Кореи;
Ереванский Зооветеринарный инсти
тут;
Еврейское колонизационное обще
ство;
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Енисейзолото

Государственный Енисейский 'золото
промышленный трест;
ерик(карт.);
Единый сельскохозяйственный коопе
ратив;

ЭЕр.
ЖСХК

Ж
Ж А КТ
жактовец
ж . д.
Ж ел.
Жел.-бет.
желдорбат
Желдорзапчасть

—
—
—

Ж елдорпутьреконструкция —
желдорстрой
Ж ел.-кисл.
Ж елкурсы
женженкор
женорг
женработа
Ж . и,
жилЖилкоммунотдел
жилкооп
жилстрой
Ж илупр.
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Ж илищно-арендное кооперативное то
варищество;
сотрудник жилищно-арендного коопе
ративного товарищества;
железная дорога, железнодорожный,
-яа -ое;
железорудные разработки (карт.),
железопрокатный завод (карт.);
железобетонный, -ая, -ое (карт.);
железнодорожный батальон;
Контора железнодорожных запасных
частей;
Трест по реконструкции путей ж елез
нодорожного транспорта;
железнодорожное строительство;
железнокислый источник (карт.);
Ж елезнодорожные курсы;
женский, -ая, -ое; женщина;
женщина корреспондент;
женщина-организатор;
политико-просветительная работа сре
ди женщин;
жидкий ил (карт.);
жилищный, -ая, -ое, жилой, -ая, -ое;
Жилищный отдел коммунального уп
равления;
жилищная кооперация;
жилищное строительство;
Жилищное управление;

Жиркомбинат
жит.
ЖО
«ЖОХ»
ЖР

—
—
—
—
—

ж скт

—

Ж . ст,
ЖУ
Жургазобъединение

—
—
—

Жировой комбинат;
житель, жители;
железнодорожный отдел;
Журнал общей химии;
Железнодорожная радиостанция;
Жилищно-строительное кооператив
ное товарищество;
Железнодорожная станция (карт.);
Железнодорожное училище;
Журнально-газетное объединение;

3

3.

—

ЗА
заб
ЗабВО
Забайкалзолото

—
—
—

—

зав.
завзавбиб
ЗавВО
заввоенжелпродпунктом

—
—
—
—

завдел
заветча
завинт
завинформот

—
—
—
—

завканц
Завком
завкомовец
завконт
завмаг

—
—
—
—

7*

—
—

—

завод (карт.), заимка (карт.), запад,
западный, -ая, -ое (карт.), застава
(карт.);
зенитная артиллерия;
зажигательная авиационная бомба;
Забайкальский военный округ;
Государственный Забайкальский зо
лотопромышленный трест;
завод (карт.);
заведующий, -ая, заводской, -ая, -ое;
заведующий библиотекой;
Заволжский военный округ;
заведующий военно-железнодорож
ным продовольственным пунктом;
заведующий делами;
заведующий ветеринарной частью;
заведующий интендантской частью;
заведующий информационным отде
лом;
заведующий канцелярией;
Заводской комитет;
член заводского комитета;
заведующий конторой;
заведующий магазином;
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завобовосу

—

заворготделом

—

завтео
ЗАВТС

—
—

завуч
завхим
завхоз
Загметалл

—
—
—
—

загот.
Заготзерно

—
—

Заготконь

•—

Заготлен

—

Заготпушнина

—

4

Заготсено

—

Заготскот

—

Заготснаб
заготтранс
загрбат
загрот
ЗАГС
ЗАГЭС

—
—
—
—
—
—

ЗАД
Займ.
зак.

—
—
—
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заведующий общим отделом- Окруж
ного военносанитарного управления;
заведующий организационным отде
лом;
заведующий техническим отделом;
зенитная артиллерия внутренней тер
ритории страны;
заведующий учебной частью;
заведующий химической службой;
заведующий хозяйственной частью;
Контора по заготовке и продаже ме
таллов, предметов технического обо
рудования и электротехники;
заготовка, заготовительный, -ая, -ое;
Всесоюзная контора по заготовке и
сбыту зерна, Общественное государ
ственное объединение по заготов
ке зерновых, бобовых, крупяных, ма
сличных и фуражных культур, зер
нозаготовительный пункт;
Всесоюзная контора по заготовке исбыту лошадей;
Объединение по заготовкам и сбытупродукции льна, конопли и семян кле
вера;
Объединение по заготовке пушнины имехового сырья;
Контора по распределению и заготов
ке сена;
Всесоюзная контора по заготовке ско
та;
Заготовительно-снабженческий трест;заготовка траспорта;
заградительный батальон;
заградительный отряд;
Запись актов гражданского состояния;
Земо-Авчальская гидроэлектростан
ция;
зенитный артиллерийский дивизион;
заимка (карт.);
заказ;

Заквнешторг
ЗакВО
ЗАКВОДГЕО

ЗАКГЕОМИН
Закгосторг
ЗАКХЕМ
Закселхозбанк
ЗакСФСР
ЗакТАГ
Зактпо
Закцветмет
Закэнерго
Зал.
Зам.
зам.
замзав
замзавиыформотделом ДИК —
замком
замкомполка
заммин
замнарком

Закупочный отдел при народном ко
миссариате (Министерстве) внешней
торговли;
Закавказский военный округ;
Закавказское отделение Всесоюзного
Научно-исследовательского института
водоснабжения, канализации, гидро
технических сооружений и инженер
ной гидрогеологии;
Закавказское отделение Научно-ис
следовательского института геологии
и минералогии;
Закавказское государственное торго
вое объединение;
Закавказский Научно-исследователь
ский гидроэнергетический институт;
Закавказский Сельскохозяйственный
банк;
Закавказская Советская Федератив
ная Социалистическая Республика;
Закавказское телеграфное агентство;
Закавказское транспортное потреби
тельское общество железных дорог
Закавказских республик;
Закавказский государственный трест
цветных металлов;
Закавказское районное управление,
Главного управления энергетического
хозяйства;
залив! (карт.);
замок (карт.);
замыкатель, заместитель;
заместитель заведующего;
заместитель заведующего информаци
онным отделом Центрального Испол
нительного Комитета;
заместитель комиссара;
заместитель командира полка;
заместитель министра;
заместитель народного комиссара;
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замнач
замначпггаморсил

—
—

замобо

—

замоовсу

—

замполит

—

замполитрука

—

зампред
зампредвехтриб

—
—

замред
замуполнаркомпочтель

—

занм

—

зануска

—

ЗАОН

—

ЗАОР

—

Зап.
зап

—
—

Западолес

—

Западоуголь

—

запартарм
запартдив
ЗапВО
запм

—
—
—
—

запмииподрывбат

—

Запов.

—
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—

заместитель начальника;
заместитель начальника штаба воен
но-морских сил;
заведующий мобилизационным отде
лом;
заведующий мобилизационным отде
лом Окружного военносанитарного
управления;
заместитель командира по политиче
ским вопросам;
заместитель политического руководи
теля;
заместитель председателя;
заместитель председателя Верховного
трибунала;
заместитель редактора;
заместитель уполномоченного Народ
ного комиссара почты и телеграфа;
зенитная артиллерия нормальной мо
щности;
заместитель начальника Управления
связи Красной армии;
зенитная артиллерия особого назначе
ния;
«За активную оборонную работу!»
(значок);
запад, западный, -ая, -ое (карт.);
зенитный артиллерийский полк, за
жигательный авиационный прибор,
запасный, -ая, -ое;
Объединение экспортной лесной про
мышленности Западных районов;
Министерство угольной промышлен
ности западных районов;
запасная артиллерия армии;
запасная артиллерия дивизии;
Западный военный округ;
зенитная артиллерия повышенной
мощности;
запасной минный и подрывной баталь
он;
заповедник (карт.);

Запорожсталь
запр.
Запсибзолото
Запторф
запчасти
запфронт
запэскадрон
ЗапОВО
зар.
зарплата
зарящ
засанча
заел. арт. респ.
Заст.
зб
ЗВ
зв
звенорг
зверосовхоз
ЗВЖПП
звк
ЗВО
звод
ЗВПП
зву
ЗВШС
ЗШ У
ЗГЭИ
Зд.
3-д
З .Д .

здравздравотдел

—

Запорожский металлургический завод
им. Серго Орджоникидзе;
— заправка горючего;
—
— Государственный Западно-Сибирский
золотопромышленный трест;
—
— Западный государственный торфяной
трест;
—
запасные части;
— западный фронт;
— запасный эскадрон;
— Западный особый военный округ;
— зарядитель, заряжающий;
— заработная плата;
—
зарядный ящик;
— заведующий санитарной частью;
— заслуженный артист республики;
— застава (карт.);
— заградительный батальон, зенитная
батарея;
— зажигательное вещество;
— запасная волна;
— звеновой организатор;
— звероводческое советское хозяйство;
—
заведующий Военно-железнодорож
ным продовольственным пунктом;
— закрытый военный кооператив;
— Заволжский военный округ;
— заведующий водным траспортом;
—— заведующий Военнопродовольствен
ным пунктом;
— заведующий водным участком;
— Московский завод внутришлифовальных станков;
— Западное горнопромышленное управ
ление;
— Закавказкий Научно-исследователь
ский гидроэнергетический трест;
здание (карт.);
— завод (карт.);
— западная долгота;
— зравоохранение;
— отдел здравоохранения;
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з. -евр. (з. -европ.)
Зем.
земЗем. код.
Земл.
земотдел
земупр
зенад
зендив
зенпулрота
Зерк.
Зерн.
зерносовхоз
«ЗИ»
зи и ссп

I—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

зи м

—

« зи м »

—

Зим.
зи м п

—
—

ЗИН

—

зинч
ЗИП

—
—

зи с

—

« зи с»
ЗИФ
ЗИФ

—
—
—

зк
з/к
зкво
ЗКВоТ

—
—
—
—
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западноевропейский, -ая, -ое;
земляной, -ая, -ое (карт.);
земельный, -ая, -ое, земледелие;
Земельный кодекс;
землянка (карт.);
земельный отдел, отдел земледелия;
земельное управление;
зенитный артиллерийский дивизион;
зенитный дивизион;
зенитно-пулеметная рота;
зеркальный завод (карт.);
зернохранилище (карт.);
зерновое советское хозяйство;
«За индустриализацию» (журнал);
Заочный Институт инженеров сили
катной и строительной промышлен
ности;
Горьковский Автомобильный завод
имени Молотова;
марка автомобилей Горьковского Ав
тозавода имени Молотова;
зимовье, зимовище (карт.);
Заочный Институт металлообрабаты
вающей промышленности;
Зоологический институт Академии
наук СССР;
заведующий инженерной частью;
запасные части, инструмент и при
надлежности;
Московский Автомобильный завод
имени Сталина;
марка автомобилей завода ЗИС;
Радиозавод имени Фрунзе;
Машиностроительный завод имени
Фрунзе;
Земельный кодекс;
заключенный;
Закавказский военный округ;
заведующий комендатурами водного
транспорта;

ЗК Ж Д У

—

зкп
зкс

—
—
—
—
—

ЗК У
'ЗЛ П

ЗМТ
зн
ЗНП

знш
30

—

—
—

—

30

—

зове

—

Зол*
Золотопродснаб

—

Золототехенаб
Зол.-пл.
ЗОМ

—

зооветЗооветснабсбыт

—
—
—
—

зоосад
зооцентр

—
—

ЗОРУ

—

зос
зот
зп
ЗПл
зппо

—
—
—
—
—

ЗПр
Зпр
зпт
ЗПШ

—
—
—
—

300-

заведующий комендатурами железно
дорожных участков;
запасной командный пункт;
заведующий комендатурой станции;
заведующий комендатурами участков;
запасный лыжный полк;
заведующий местным транспортом;
защита населения;
Запасной наблюдательный пункт;
заместитель начальника штаба;
заочное обучение, заградительный от
ряд;
зенитная оборона;
Закон обязательной военной службы;
золотые прииски (карт.)
Трест по снабжению рабочих золото
промышленности продовольствием и
промышленными товарами;
Всесоюзная контора по техническому
снабжению предприятий золотопро
мышленности;
золото-платиновые разработки (карт.);
Завод отделочных машин;
зоологический, -ая, -ое;
зоологическо-ветеринарный, -ая, ое;
Контора по зооветеринарному снаб
жению и сбыту;
зоологический сад;
зоологическая центральная организа
ция;
Учебный комбинат заочного обучения
работников учета;
Зарядная осветительная станция;
«За овладение техникой» (общество);
запасной полк;
зенитный пулемет;
заградительный противотанковый пе
реносный огонь;
зенитный прожектор;
зенитно-пулеметная рота;
запятая (в телеграммах);
Закавказкая Пехотная школа;
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ЗРК
ЗСГУ

—
—

ЗСФСР

—

зтм
ЗУ

—
—
—
—

зш п

зэт

закрытый рабочий кооператив;
Западно-Сибирское Геологическое уп
равление;
Закавказская Советская Федератив
ная Социалистическая Республика;
завод тяжелого машиностроения;
земельное управление;
Завод штурманских приборов;
завод автотракторного электрообору
дования;

И

и.

—

иИА

—

ИАБ
ИАД
ИАИ АН

—
—

ИАК
НАМ

—
—

НАМ ВВС

—

ИАП
ИАТ АН

—

ИАЭ

—

—

*

ИБ
ИВ АН СССР

—
—

ИВВ

—
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ил (карт.)
инженер, инженерный, -ая, -ое, ин
спектор, инспекторский, -ая, -ое;
инспектор артиллерии, истребитель
ная авиация;
истребительная авиационная бригада;
истребительная авиационная дивизия;
Историко-архивный институт, исто
рико-археографический институт
Академии наук СССР;
истребительный авиационный корпус;
Институт авиационного ’моторострое
ния;
Институт авиационной медицины Во
енно-воздушных сил;
Истребительный авиационный полк;
Институт автоматики и телемеханики
Академии наук СССР;
Институт антропологии и этнографии,
истребительная авиационная эскадри
лья;
истребительная бригада;
Институт востоковедения Академии
наук СССР;
•инициирующее взрывчатое вещество;;

иввс
Ивэкерго

—
—

ИГ
ИГБЭ

—

ИГВФ

—

ИГД АН СССР

—

ИГИ АН СССР

—

ИГМ АН УССР

—

ИГН АН СССР

—

ИД
ИДА
ИЖ
«ИЖ»

—

—
—

—

ИЖБ
ИЖЕВСКНИТОС

—
—

Ижорвод
избиркомы

—

Изв.

—

Изв. п.
Изг.
изд.
И ЗИ Ш З

—
—
—

—

ИЗО

изосанпропункт

—
—
—

Изумр.

—

изоискусство

изос

инспекция военно-воздушных сил;
Ивановская
электроэнергетическая
система;
Инфекционный госпиталь;
Институт государственных бухгалтеров-экспертов;
Институт гражданского воздушного*
флота;
Институт горного дела Академии наук
СССР;
Институт горючих ископаемых Акаде
мии наук СССР;
Институт горной механики Акаде
мии наук УССР;
Институт геологических наук Ака
демии наук СССР;
инженерная дистанция (ж. д.);
инжекторный дегазационный аппарат;
Институт животноводства;
марка мотоциклетов Ижевского мото
циклетного завода;
ижевское безкурковое ружье;
Ижевское Научное инженерно-техни
ческое общество сварщиков;
Государственный Ижорский завод;
избирательные комиссии по перевы
борам в советы депутатов трудящих
ся;
Известковый завод (карт.), извили
на (карт.);
известковая печь (карт.);
изгарина (карт.);
издание, издательство;
Государственное издательство изобра
зительных искусств;
Отдел изобразительных искусств при
Народном комиссариате (Министер
стве) просвещения;
изобразительное искусство;
Изюмский завод оптического стекла;
изоляторно-санитарно-пропускной
пункт;
изумрудные копи (карт.);
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МИ АН СССР
МИНИТ АН СССР

липе
иит

мк
ИКА

мкдп
икк
икки
икким
иккп
мкмво
икп
икп
им
им.
ИМЛ АН СССР

ими
имэл
имэлс
ин-

инги
ИНДОМ

индпошив
инж106

— Институт истории Академии наук
СССР;
— Институт истории науки и техники
Академии наук СССР;
— Институт инженеров путей сообще
ния;
— Индустриально-инструкторский тех
никум, Институт инженеров тран
спорта;
— инспектор кавалерии, исполнитель
ный комитет;
— Издательство Коммунистической Ака
демии;
— Институт книги, документа, письма;
— Интернациональная контрольная ко
миссия;
— Исполнительный Комитет- Коммуни
стического Интернационала;
— Исполнительный Комитет1 Коммуни
стического Интернационала Молоде
жи;
— Исполнительный Комитет Коммуни
стической партии;
— избирательный комитет Московского
военного округа;
— Институт красной профессуры;
— Итальянская коммунистическая пар
тия;
— Институт металлов;
— имени;
— Институт мировой литературы им.
А. М. Горького Академии наук СССР;
— Институт меховой промышленности;
— Институт Маркса-Энгельса-Ленина
при ЦК ВКП(б);
— Институт Маркса-Энгельса-ЛенинаСталина при ЦК ВКП(б);
— инвалидный, -ая, -ое, иностранный,
-ая, -ое, инспектор;
— Институт гражданских инженеров;
— Дом инвалидов;
— (индивидуальный пошив;
— инженер, инженерный, -ая, -ое;

ИНЖ-35

—

инжб
инженокр
инжеокр

—
—

1

инжип
ИНЖ-П-39

—
—

инжр
инжсклад
инжтеховин

—
—

ИНЖЭКИН
инзак
инкав
инкор
ИНМАШ
ИННОРС

—
—
—
—
—

ИНО
иноИноиздат

—
—
—

Инороста
инпрска

—

Инреклама

инс-

—

инвееобучокр

—

инсинжокр

—

мыска
инскав
мнекапоч

—
—

Наставление инженерной службы
1935 года;
инженерный батальон;
инженер округа;
инспектор инженерной части военно
го округа;
инженерный парк;
Наставление по инженерному делу
для пехоты 1939 года;
инженерная рота;
инженерный склад;
инженерно-технический отдел окруж
ного военно-инженерного управления;
Инженерно-экономический институт
им. Молотова;
иногородняя закупочная контора;
инспектор кавалерии;
иностранный корреспондент;
Институт машиностроения;
Институт норм и стандартов строи
тельной промышленности;
Иностранный отдел контрразведки;
иностранный, -ая, -ое;
Издательство литературы на ино
странных языках;
иностранный отдел Российского теле
графного агентства;
инспектор проволочной связи Красной
армии;
отделение Всесоюзного объединения
«Международная книга» по принятию
иностранных объявлений в органах
печати СССР;
инспектор, инспекторский, -ая, -ое,
инспекция;
инспектор всеобщего военного обуче
ния округа;
инспектор инженерных и техниче
ских войск военного округа;
инспектор связи Красной армии;
инспектор кавалерии;
инспектор при начальнике связи
Красной армии по почтовому делу;
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Инснаб
инспинспарм
инспарт
инспартарм
инспвоздух
инспех
инспец
инспосведупр
инспотадмучупр

—

—
—
—
—
—
—
—

—

ИНСТОРФ
инстр.
ин-т '
интинтенокр

—
—
—
—

интерн
Интурист
ИНУ

—

ИНФО
информбюро
информотдел
ИН-ЯЗ
и. о.
ИОНХ

—

ИП
ИП АН СССР

—
—

—
—
—
—
—

—
——

ИП и СПРККА
ИПКВОД
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—

Учреждение по снабжению иностран
цев в СССР продовольствием и пред
метами первой необходимости;
инспектор, инспекторский, -ая, -ое*
инспекция;
инспектор армии;
инспектор артиллерии;
инспектор артиллерии армии;
инспектор воздушного флотіа;
инспектор пехоты;
иностранный специалист;
инспекторско-осведомительный отдел
Политического управления республи
ки;
инспекционный отдел административ
но-учетного управления армии;
Всесоюзный Научно-исследователь
ский институт торфохимии и искус
ственного обезвоживания торфа;
инструктор;
институт;
интендант, интендантский, -ая, -ое;
интендантское управление военного
округа;
интернационал ;
иностранные туристы;
Иностранное управление Министер
ства внутренних дел;
информационный отдел;
информационное бюро;
информационный отдел;
Институт иностранных языков;
исполняющий обязанности;
Институт общей и неорганической хи
мии им. Курнакова;
инспектор пехоты;
Институт почвоведения Академии на
ук СССР;
Инспекция пехоты И! стрелковой под
готовки Рабоче-Крестьянской Крас
ной армии;
Институт повышения квалификации
работников водного траспорта;

—

ипм
ипом
ИППГ

—

иптад

—

иптап

—

иптд

—

иптп

—

ИПУ)
НПФ

ипэи

—
—
—

ИР
ИРГК

—
—

ИРЕА
ИРЛИ АН СССР

—
—

искл.
ИСО

—
—

ИСП
исполком
исправдом
Ист.
истистмат
Истпарт

—
—
—
—
—
—
—

Истпроф

—

истравиотряд
ИТАС

—
—

и т. д.
ИТК

—
—

—

исходный пункт маршрута;
исходный пункт обратного маршрута;
Инфекционный полевой подвижной
госпиталь;
истребительный противотанковый ар
тиллерийский дивизион;
истребительный противотанковый ар
тиллерийский полк;
истребительный противотанковый ди
визион;
истребительный
противотанковый
полк;
истинный путевой угол;
Институт прикладной физики;
Институт промышленно-экономиче
ских исследований;
инженерная разведка;
инженерный резерв главного коман
дования;
институт чистохимических реактивов;
Институт русской литературы Акаде.
мии наук СССР;
исключительно;
информационно-следственный отдел
Министерства внутренних дел;
Институт свекловичного полеводства;
исполнительный комитет;
исправительный дом;
источник (карт);
исторический, -ая, -ое, история;
исторический материализм;
Институт по изучению истории пар
тии;
Комиссия по изучению истории про.
фессионального движения в России;
истребительный авиационный отряд;
Инженерно-техническая
Академия
связи;
и так далее;
исправительно-трудовые колонии Ми
нистерства внутренних дел;
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итл
ИТЛ

—
—

и т. п.
ИТР

—
—

ИТС

—

итс
ИТУ
ИТЭИН

—
—

МУ
ИФ АН СССР

—
—

ИФКА

—

ИФХИ

—

ИХН

—

ИЧР
иэ
МЭИ

—
—
—

иэс

изолированный трудовой лагерь;
исправительно-трудовые лагери Ми
нистерства внутренних дел;
и тому подобное;
инженерно-технические работники,
исправительно-трудовая работа;
инженерно-техническая секция, ин
женерно-технический союз;
инженерно-технический съезд;
Институт техники управления;
Институт технико-экономической ин
формации Государственной плановой
комиссии при Совете народных ко
миссаров (Министров) СССР;
Инженерное управление;
Институт философии Академии на
ук СССР;
Институт философии коммунистиче
ской академии;
Институт физических и химических
исследований;
Институт хирургической невропато
логии;
индикатор частичных разрядов;
истребительная эскадрилья;
Институт экономических исследова
ний;
Институт электросварки;

К
к.

—

«к»

—

к.
КА

—
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камни (карт.), карантин (карт.), коло
дец (карт.), кордон (карт.), корчма
(карт.), крупный, -ая, -ое (карт.);
марка тракторов Кировского трактор
ного завода в Ленинграде;
копейка, карат, кулон;
Коммунистическая Академия, конная
армия, корпусная артиллерия, Крас
ная армия;

каб.
Каб-БалАССР
кавкавбригада
Кавбюро
кавдив
кавдиврезокр
кавминводы
кавполк
Кавшкола
кад
кадет
кадрпв
КАЗ
«КАЗ»
Каз.
Каздорком.
казн.
казполиметалл
КазССР
Каз. шосс. стор.
КАИС
кал
КалАССР
Кам.
Камеяол.
Кам. ут.
Камуралбумлес

—

кабель;
Кабардино-Балкарская Автономная
Советская Социалистическая Респуб
лика;
— кавалерийский, -ая, -ое, кавказский*
-ая,-ое;
— кавалерийская бригада;
— бюро Российской коммунистической
партии Кавказа;
— кавалерийская дивизия;
резервная кавалерийская дивизия ок^
1
руга;
— кавказские минеральные воды;
— кавалерийский полк;
— Кавалерийская школа;
— конно-артиллерийский дивизион;
— конституционный демократ;
— кадровые пограничные войска;
— Кутаисский автомобильный завод;
—■ марка автомобилей Кутаисского авто
завода;
— казарма (карт.), казенный, -ая, -ое
(карт.);
казарма дорожностроительной коман
ды (карт.);
— казначей;
— Казахский полиметаллический ком
бинат;
— Казахская Советская Социалистиче
ская Республика;
— казарма шоссейного сторожа (карт.);
Казахстанский Комплексный научноисследовательский институт сооруже
ний и строительных материалов;
— калория;
— Калмыцкая Автономная Советская
Социалистическая Республика;
— каменный, -ая, -ое (карт.), каменолом
ня (карт.);
— каменоломня (карт.);
— каменноугольная копь (карт.);
— Камско-Уральский лесобумажный го
сударственный трест;
ш

Кан.
Канат.
канц.
канцтовары
КАО
КАП

—
—
—
—
—

Кап.
кап

—
—

капремонт
кар.
карбат

—
—
—

карнач
Карресп.

—
—

каррота
карротец
карт.

—
—
—

Карфинресп

—

КарфинССР

—

Каспар
КасиОПС
каучукосовхоз

—
—
—

Кат.
кат.
КАЭ
КБ
КБАССР

—
—
—
—

КБЕК

КБИ
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—

канал (карт.);
Канатный завод (карт.);
канцелярия, канцелярский, -ая, -ое;
канцелярские товары;
корпусный авиационный отряд;
корпусный авиационный полк, кор
пусный артиллерийский полк, конно
артиллерийский полк;
капелла (карт.);
краснознаменный
артиллерийский
полк;
капитальный ремонт;
карантин;
карательный батальон, караульный
батальон;
начальник караула;
Карельская Автономная Советская
Социалистическая Республика;
карательная рота;
служащий в карательной роте;
картографический, -ая, -ое, картогра
фия;
Карело-Финская Советская Социали
стическая Республика;
Карело-Финская Советская Социали
стическая Республика;
Каспийское пароходное общество;
Каспийский округ путей сообщения;
каучуководческое советское хозяй
ство;
католическое кладбище (карт.);
католический, -ая, -ое;
корпусная авиационная эскадрилья;
конструкторское бюро;
Кабардино-Балкарская
автономная
Советская Социалистическая Респуб
лика;
высокоскоростной резец, названный
по заглавным буквам фамилий авто
ров: Кривоухов, Брушггейн, Егоров,
Козлов-;
Критико-библиографический инсти
тут;

кбм
кбп
К БФ
кв.

—
—
—
—

ква
квартквартбюро
квартхоз

квжд

—
—
—
—
—

кво

—

квзп

—

квл
КВО

—
—

квп
КВРЗ

—
—
—
—
—
—
—

квс
квт
КВТЧ

кву
КВФ

квч
кг
кг
кга

кги
кгм
кг/см
кг/т
КГЦ

КД
К. Д.
КД

5*

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

кубический метр;
курс боевой подготовки;
Краснознаменный Балтийский флот;
квадратный, -ая, -ое, квартира, кап
сюль-воспламенитель, киловольт,
командир взвода, конный взвод;
киловольтампер;
квартирный, -ая, -ое;
квартирное бюро;
квартирное хозяйство;
Китайская Восточная железная до
рога;
котельно-вспомогательное оборудова
ние;
командир взвода зенитных пулеме
тов;
корпусный ветеринарный лазарет;
Киевский военный округ, культурновоспитательный отдел;
корпусный военный прокурор;
Киевский вагоноремонтный завод;
конвойные войска Союза;
киловатт;
киловатт-час;
командир взвода управления;
Каспийская военная флотилия, крас
ный воздушный флот;
культурно-воспитательная часть;
корпусный госпиталь;
килограммсила, килограмм;
конно-горная артиллерия;
Карагандийский Горный институт;
килограммометр;
килограмм на квадратный сантиметр;
килограмм на тонну;
килогерц;
кавалерийская див[изия;
конституционный демократ;
командир дивизии;
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кдм
кдо
кдп
КБПС

—
—
—

кзс
кзсп

—
—
—
—
—
—
—

кзтс

—

ки
киж

—
—

кик

—

Керам.
керогаз
«КЗ»
Кз.
КЗОТ

КИМ
КИМ

кип

—
—

кипе
Кирп.
к-ир
Киркрай
Киркрайвоенкомат

—
—
—
—

Кирп. сар.
Киррееп
КирССР

—
—

кисо

—
—
—
—

Кис. ф.
Киш.

кк
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Комитет Демократической Молодежи;.
командир десантного отряда;
конная дегазационная повозка;
Комиссия по изучению естественных:
производительных сил СССР при:
Академии наук;
Керамический завод (карт.);
керосино-газовая плита;
«Красная звезда» (газета);
казарма (карт.);
Кодекс законов о труде;
Курсы зенитной стрельбы;
Курсантский запасный стрелковый
полк;
Краматорский завод тяжелого маши
ностроения;
Коммунистический интернационал;
Коммунистический институт журна
листики;
Краевой исполнительный комитет;
Коммунистический
интернационал,
молодежи, Конвейерный Автомобиль
ный завод им. Молотова;
коэфициент использования машин;
кислородный изолирующий противо
газ, Комбинат искусственных подошв;
Комиссия по изучению племенного со
става населения СССР при Академии*
наук;
Кирпичный завод (карт.);
командир;
Киргизский край;
Военный комиссариат Киргизского'
края;
кирпичный сарай (карт.);
Киргизская республика;
Киргизская Советская Социалистиче
ская Республика;
5
Комиссия по исследованию солнца;
Кисейная фабрика (карт.);
кишлак (карт.);
кавалерийский корпус, компасный,
курс, контрольная комиссия;

ККА
ккал

ККАССР

—
—
—

КККУКС

ккпо

—

ккс

—

кл

—

к.-л.

—
—
—

к /л

Кл.
КЛ.

Кл. евр.
Клейжелпром

—
—
—

кл-ка
Кл. кат.
Кл. лют.
Кл. прав.
Клхз.
км
КМА
Кмастрой

—
—
—
—
—
—
—

КМАУ

—

кмг
Кмд.
КМЗ
КМИ
КМК

—
—
—
—

КМО

—

Кавказская Красная армия;
килокалория;
Кара-Калпакская Автономная Совет
ская Социалистическая Республика;
Краснознаменные кавалерийские кур
сы усовершенствования командного
состава;
Контрольная комиссия пограничной
охраны;
контурно-комбинированная аэросъем
ка, курсы командного состава;
Днепропетровский сталелитейный за
вод им. Карла Либкнехта;
какой-либо;
концентрационный лагерь;
кладбище (карт.), Клейн- (карт.),
ключ (карт.);
канонерская лодка, килолитр;
еврейское кладбище (карт.);
Трест клейжелатиновой промышлен
ности;
клиника;
католическое кладбище (карт.);
лютеранское кладбище (карт.);
православное кладбище (карт.);
коллективное хозяйство (карт);
километр;
Курская магнитная аномалия;
Государственное управление по раз
ведкам, строительству и эксплуата
ции Курской магнитной аномалии;
Краснознаменное Московское авиаци
онное училище;
кавалерийская моторизованная и ме
ханизированная группа;
комендатура (карт.);
Кузнецкий металлургический завод;
Киевский Медицинский институт;
Кузнецкий металлургический комби
нат;
Курсы музыкального образования;
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кмпр.
кн.
к.-н.
КНАП
кнв
КНДР
КНП
КНР
КНТ
КО
ко
КОВ
КОВО
коги з
код.
Кож.
кожкожзавод
кожзаменитель
кожимит
кожобувь
Кожсиндикат
кожспортобувь
Кожсуррогат
Кожсырье
кожтовар
Кожфурнитура
коиз
кокс
коксохимзавод
Кол.
кол116

—
—
—
—

компрессор;
книга;
какой-нибудь;
Комбинат наглядной агитации и про
паганды;
клапан
наружного воздуха;
—
Корейская
Народно-Демократическая
—
Республика;
наблюдательный
— Командирский
пункт;
— Китайская Народная Республика;
— Комитет новой техники;
— контрольный ориентир;
— комендант, кооперативное общество;
—— командир огневого взвода, крестьян
ское общество взаимопомощи;
— Киевский особый военный округ;
— Книготорговое объединение государ
ственных издательств';
— кодекс;
— Кожевенный завод (карт.);
— кожаный, -ая, -ое, кожевенный, -ая,
-ое;
— Кожевенный завод;
— заменитель кожи;
— имитация кожи;
— кожаная обувь;
— Всесоюзный кожевенный синдикат;
— кожаная спортивная обувь;
— Всесоюзный Государственный Трест
по производству искусственной кожи;
Общество
торговли
кожевенным
сырьем;
— кожевенный товар;
' Трест подсобных предприятий коже
венно-обувной промышленности;
— Кооперативное объединенное изда
тельство;
— Корейское общество культурной свя
зи с СССР;
Коксохимический
завод;
—
колодец
(карт.),
колония
(карт.);
—
коллективный, -ая, -ое;
—

колдоговор
коленвал
Колок.
Колон.
колхоз
колхозник
Колхозцентр

—
—
—
—
—
—
—

ком-

Комак
Комалюм
командарм
комарм
комартбат
комат
комбанк
комбат

—
—
—
—
—

комбатра
комбед
комбижир
комбикорм
комбриг
комвзвод
комвнусполресп

—
—
—
—
—
—
■

комвоенпорт
комвойск
Комвуз

—
—

комглавпорт
комдив
Комдортрансстрой

—
—
—

Комзаг

—

—

—
—

коллективный договор;
коленчатый вал;
колокольня (карт.);
колония (карт.);
коллективное хозяйство;
член коллективного хозяйства;
Всесоюзный союз сельскохозяйствен
ных коллективов СССР;
команда, командный, командир, ко
мандирский, -ая, -ое, камандующий,
-ая, -ое, комиссар, комиссарский, -ая,
-ое, комиссариат, комиссия, комитет,
коммуна, коммунальный, -ая, -ое, ком
мунизм, коммунистический, -ая, -ое;
Коммунистическая Академия;
Комиссия по алюминию;
командующий армией;
командир армии, армейский комиссар;
командир артиллерийской батареи;
комиссариат;
коммунальный банк;
командир батальона, командир бата
реи;
командир радиобатальона;
комитет деревенской бедноты;
комбинированный жир;
комбинированный корм;
командир бригады;
командир взвода;
командующий войсками внутренней
службы республики по политической
части;
командующий военным портом;
командующий войсками;
Коммунистическое высшее учебное
заведение им. Крупской, командир во
енноучебного заведения;
комендант главного порта;
командир дивизии;
Трест коммунально-дорожного и тран
спортного строительства;
Комитет по заготовкам сельскохозяй
ственных продуктов;
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комзвена
Коминтерн
Коминформ
комкор
комкурсы
КомкурсыДРО
комм.
коммунотдел
Коммунэнергострой

комначсостав
комокр
комотряд
комотряда
компарка
компартия
Комподиз
комполитсостав
комполка
компорта
комрот
комсвязь
комсгруппорг
комсеверпуть
комсод
Комсомол
комсомолец
комсорг
комсостав
комторгпорта
комфлот
комфракция
комфронт
комфут
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командир звена;
Коммунистический интернационал;
Коммунистическое информационное
бюро;
— командир корпуса;
— командные курсы;
— Командные курсы действующих ро
дов оружия;
— коммутатор;
— коммунальный отдел;
Трест по строительству и монтажу те
пло- и гидроэлектростанций, энерге
тических установок, электросетей и
подстанций;
— командно-начальствующий состав;
— командир округа;
— коммунистический отряд;
— командир отряда;
— командир парка;
— коммунистическая партия;
— Комитет по делам изобретений;
— командный политический состав;
— командир полка;
— комендант порта;
— командир роты;
— команда связи;
— комсомольский групповой организа
тор;
— комиссар северных путей сообщения;
— командный состав дивизии, комиссия
содействия;
— Коммунистический союз молодежи;
— член Коммунистического союза моло
дежи;
—— организатор Коммунистического сою
за молодежи;
— командный состав;
— комендант торгового порта;
— командующий флотом;
— коммунистическая фракция;
— командующий фронтом;
— коммунистический футуризм;
—
—

*КОМХОЗ

комчванство
комчоп
комэкон
комэп
комэр
комэск
комэска
комячейка
Кон.
конконап
конарт
конартбат
конартдив
конбаза

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—

Кон. брод
Конд.

—
—

конесовхоз
конеферма
конкор
Коне.
Косервбюро

—
—

Консервлес

—

Консотдел
Конупр
концлагерь
коопкоопзав
Коопинсоюз
Коопметалл
коопремонт
коопхоз
КОП
КОП-38
коп.

—
—
—

—
—
—
—
—
—
'
—
—
—
—
—

коммунальное хозяйство;
коммунистическое чванство;
командир части особого назначения;
коммунистическая экономика;
комендант этапного пункта;
комендант этапного района;
командир эскадры;
командир эскадрона;
коммунистическая ячейка;
Конный завод (карт.);
конный, -ая, -ое;
конный артиллерийский полк;
конная артиллерия;
конноартиллерийская батарея;
конноартиллерийский дивизион;
конная база, пункт сосредоточения и
распределения конского состава;
конный брод (карт.);
Кондитерско-конфетная
фабрика
(карт.);
коневодческое советское хозяйство;
коневодческая ферма;
конный корпус;
Консервный завод (карт.);
Всесоюзное бюро консервной про
мышленности ;
Всесоюзная государственная лесо-таро-заготовительная контора;
Консульский отдел;
коневодческое управление;
концентрационный лагерь;
кооператив, кооперативный, -ая, -ое;
заведующий кооперативом;
Кооперативный союз инвалидов;
Кооператив работников металлурги
ческой промышленности;
кооперативная ремонтная мастерская;
кооперативное хозяйство;
Контрольно-опознавательный пукт,
корпусный обменный пункт;
курс огневой подготовки 1938 года;
копейка;
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копиручет
КОПС
Кор
кор.
коркорвоентоп
Корд.
коринж
коринженер
корком
коррпункт
кортТАСС

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

кортоп
Корч.
КОС
КОТИВ

—
—
—
—

Коч.
козф.
КП

—

КП

—

КП(б)

—

КПБ (кпб)

—
—
—

кпг
кпд

кпзис

—
—
—

кпи

—

кпк
кпм

—
—
—
—

КП

кпв
кпв

кпм

кпп
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_ _

копировальный учет;
Каспийский округ путей сообщения,;
коралловый остров (карт.);
корреспондент;
корпус, корпусный, -ая, -ое;
корпус военных топографов;
кордон (карт.);
корпус инженеров;
корпусный инженер;
корпусный комиссар;
корреспондентский пункт;
корреспондент Телеграфного Агент
ства Советского Союза;
корпус топографов;
корчма (карт.);
командир отделения связи;
Комиссия оздоровления труда и бы
та*
ха,
кочевье (карт.);
коэфициент;
командный пункт, комитет по пере
возкам, коммунистическая партия;
командир парка;
кавалерийский полк, компасный пе
ленг, конный полк, контрольный
пункт, копировальный прибор;
Коммунистическая партия (большеви
ков) ;
командный пункт батальона;
командир прожекторного взвода;
коэфициент промышленной выра
ботки;
Коммунистическая партия Германии ;
коэфициент полезного действия;
Кузнечно-прессовый завод им. Стали
на;
Киевский Политехнический инсти
тут;
Комиссия партийного контроля;
конечный пункт маршрута;
контрольный пункт маршрута;
Конгресс производственных профсо
юзов;

КПП
КПР
КПСС
кпт.
КПФ

—
—
—

кпч

—
—

Кр.
к-р
к-ра
крайкрайдортранс

—
—
—
—
—

крайдортрансы
крайземотдел
крайзо
крайизбиркомы

—
—

Крайкниготорг
крайисполком
крайком
крайкомбанк
крайместпром
крайоблисполкомы

—
—
—
—
—
—

крайОНО
—
крайпотребсоюз
—
крайстатупр
—
крайхимметпромсоюз
Крас.
краском
краскор
Красн.
Красфлот
Крахм.

—
—
—
—
—
—

командный пункт полка, контрольно
пропускной пост;
командный пункт роты;
Коммунистическая партия Советско
го Союза;
капитан;
Коммунистическая партия Франции;
Коммунистическая партия Чехослова
кии;
край, красный, -ая, -ое (карт.);
командир, контрреволюционер;
контора;
краевой, -ая, -ое;
краевое дорожно-транспортное отде
ление;
краевые органы Управления шоссей
ных и грунтовых дорог и автомобиль
ного транспорта;
краевой отдел земледелия;
краевой земельный отдел;
краевые избирательные комиссии по
перевыборам в советы депутатов тру
дящихся;
Краевой книготорговый отдел;
краевой исполнительный комитет;
краевой комитет партии;
краевой коммунальный банк;
краевая местная промышленность;
краевой и областной исполнительные*
комитеты;
краевой отдел народного образования;
краевой потребительский союз;
краевое статистическое управление;
краевой союз химико-металлургиче
ской промышленности;
Красильный завод (карт.);
красный командир;
красноармеец-корреспондент;
красный, -ая, -ое (карт.);
Красный флот;
Крахмальный завод (карт.);
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кра-ц
КРВ
крв
КРД
Кр. дв.
Креп.
крепарт
крепартсклад
крестК РК

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

КРО
Кронкрепость
Кронморбаза
КРУ

—
—
—
—

КРЦ
кр-цы
КрымАССР

—
—
—

Крымресп.
Крымтабактрест

—
—

КС

—

КС

—

ксг
кед
кси
к ск

—
—
—
—

кем

—

ксмор
КСт

—
—

КСУ

—
—

ксхи
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красноармеец;
колонка регулирования воздуха;
клапан рециркуляционного воздуха;
колонка регулирования давления;
крестьянский двор (карт.);
крепость (карт.);
крепостная артиллерия;
склад крепостной артиллерии;
крестьянский, -ая, -ое;
Канадская радиовещательная корпо
рация;
Контрразведывательный отдел;
Кронштадтская крепость;
Кронштадтская морская база;
Контрразведывательное управление
МВД;
краевой радиоцентр;
красноармейцы;
Крымская Автономная Советская Со
циалистическая Республика;
Крымская республика;
Трест крымской табачной промыш
ленности;
картофелесажалка, колонка следя
щая, композиционный сплав;
карусельный станок, контрольный
сигнал, курс стрельбы;
Контрольный Совет в Германии;
Кавказская стрелковая дивизия;
Красный спортивный интернационал;
Комиссия советского контроля;
Курс стрельбы кавалерии;
Клавишно-счетная машина, Комму
нистический Союз молодежи;
комендант морской секции;
комендант железнодорожной стан
ции;
Комиссия содействия ученым;
Красноярский сельскохозяйственный
институт/;

к/т
к-т
КТА
КТА
ктап
КТБ
КТЛА
КТС
КТТ АН СССР
КТФ
КУ
КУБ
кубометр
кубометр пл.
кубометр скл.
КУБУ
КУБУЧ
Кубчернефть
Кузбасс
кузбассовец
Кузбасстрест
Кузн.
КузНИУИ
Кукриниксы

— кинотеатр;
— комитет;
—— Комиссия технической терминологии
при Академии наук;
— Коммерческое телеграфное агентство;
корпусный тяжелый артиллерийский
полк;
— Концертно-театральное бюро, конти
нентальный тропический воздух;
— Конфедерация трудящихся Латин
ской Америки;
— комбинированная травяная сеялка;
" Комиссия технической терминологии
при Академии наук СССР;
колхозная животноводческая товар
ная ферма, кролико-товарная ферма;
— Комендантское управление, Карабельный устав, курсовой угол;
— Карточное учетное бюро, Контрольно
учетное бюро;
— кубический метр;
— плотный кубический метр;
— складочный кубический метр;
— Комиссия по улучшению быта уче
ных;
— Комиссия по улучшению быта уча
щихся;
Государственный трест Кубано-Черноморской нефтяной и газовой про
мышленности;
— Кузнецкий угольный бассейн;
— житель или работник Кузнецкого бас
сейна;
Государственный трест каменноуголь
ной промышленности Кузнецкого
“
бассейна;
— кузница (карт.);
Научно-исследователь
— Кузнецкий
ский угольный институт;
псевдоним трех политических карика.
туристов, составленный из трех пер
вых слогов их фамилий: Куприянов,
Крылов, Ник. Соколов;
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культкультактив
культармеещ
кулътбаза
культпропотдел
культпросвет
кулътпросветучреждение
культсбор
Культторг
культячейка
КУНМЗ
КУПП
КУР
Кур.
Курупр
КУТВ
КФАН
КФССР
КХП

кхс
к-ц
кэ
КЭО
кэо

КЭУРККА
КЭЧ
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культурный, -ая, -ое;
актив по культурной работе;
сотрудник по культурно-просвети
тельной работе;
культурно-просветительная база;
культурно-пропагандный отдел;
культура и просвещение;
культурно-просветительное учрежде
ние;
денежный сбор на нужды жилищного
и культурно-бытового строительства;
Контора по оптовой торговле школь
но-письменными принадлежностями
и культурными товарами;
культурно-просветительная ячейка;
Коммунистический университет на
циональных меньшинств Запада име
ни Мархлевского;
Курсы учебно-спортивной подготовки
парашютистов;
курсовой угол радиостанции;
курган (карт.), курорт (карт.);
Курортное управление;
Коммунистический Университет Тру
дящихся Востока;
Казахстанский филиал Академии на
ук СССР;
Карело-Финская Советская Социали
стическая Республика;
Комитет хозяйственной политики;
Комиссия хозяйственного содействия;
красноармеец;
крейсерская эскадрилья;
контрольно-экономический отдел;
квартирно-эксплуатационный отдел,
конструкторско - экспериментальный
отдел, корпусный экономический от
дел;
Квартирно-эксплуатоционное управ
ление Рабоче-крестьянской Красной
армии;
квартирно-экономическая часть, квар
тирно-эксплуатационная часть;

л
Л.
л.
лЛаССР
лаб.
Лаг.
лаг.
лагкор
лагпункт
ЛАДИ
ЛАДТ
лазбриг
Лакокр.
Лакокраска
Лакоред
ЛАЛП
лап
ЛАСИН
лат.
лат.-амер.
латв.
латпогранохрана
ЛАФОКИ
Лачмор
лб

— Ленинград;
— лес (карт.), лейтенант, линия, литр;
—— ленинградский, пая, -ое, ленинский,
-ая, -ое;
— Латвийская Советская Социалистиче
ская Республика;
— лаборатория, легкая авиационная бри
гада;
— лагуна (карт.);
— лагерный, -ая, -ое;
— лагерный корреспондент;
— лагерный пункт;
— Ленинградский автомобильно-дорож
ный институт;
— Ленинградский
автомобильно-до
рожный техникум;
— бригадный лазарет;
— Лако-красочный завод (карт.);
— Объединение государственных заво
дов лако-красочной промышленности;
— Лаборатория консервации и реставра
ции документов;
Ленинградская академия легкой про
мышленности им. С. М. Кирова;
— легкий авиационный полк;
Лаборатория по изучению и синтезу
растительных и животных веществ;
— латинский, -ая, -ое;
— латиноамериканский, -ая, -ое;
—
латвийский, -ая, -ое;
— Латвийская пограничная охрана;
Лаборатория научно-прикладной фо
тографии и кинематографии;
Ленинградская авиационная часть
Народного комиссариата по морским
делам;
— легкая бригада, легкий бомбовоз,
лыжный батальон;
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ЛБА
лбб
лбепо
лбп
лбр
лбе
ЛБЦ
лбэ
ЛВИ

—
—
—
—
—
—
—
—
—

ЛВКСХШ

—

ЛВО

лг
лги
л гк

—
—
—
—
—
—

лгм и

—

лгм т

—

лгот

—

лгт

—

ЛГУМП

—
_

ЛДКА

лдн тп

—
—

лдпг

—

ЛДСА
ЛДТУ

—
—

Лев.

—

лвш
ЛВФ
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легкобомбардировочная авиация;
легкая бомбардировочная бригада;
легкий броневой поезд;
легкий бомбардировочный полк;
лыжная бригада;
легкое бомбардировочное соединение;
лаборатория бинарных циклов;
легкая бомбардировочная эскадрилья;
Ленинградский ветеринарный инсти
тут;
Ленинградский восточный институт;
Ленинградская Высшая коммунисти
ческая сельскохозяйственная школа
им. Кирова;
Ленинградский военный округ;
Ленинградская военная школа;
Ладожская военная флотилия;
Ленинградская губерния;
Ленинградский горный институт;
Ленинградская Государственная кон
серватория;
Ленинградская Государственная мо
лочная инспекция;
Ленинградский гидро-метеореологический техникум;
Ленинградский губернский отдел тру
да;
Ленинградские государственные теат
ры;
Ленинградский отдел Государственного управления металлургической про
мышленно сти;
Ленинградский Дом Красной армии;
Ленинградский Дом научно-техниче
ской пропаганды;
Либерал-демократическая партия
Германии;
Ленинградский Дом Советской армии;
Ленинградский Дом технической уче
бы;
левый, -ая, -ое (катр.);

Контора по строительству и монтажу*
предприятий для легкой промышлен
ности;
Ледн.
— ледник (карт.);
лекпом
— лекарский помощник;
лен— ленинградский, -ая, -ое;
Ленавтогужтранс
Ленинградский коммунальный тран
спортный трест автогрузовых и гуже
вых перевозок;
Ленавтотранс
Ленинградский коммунальный транс
портный трест автопассажирских пе
ревозок;
Ленбродтрест
— Ленинградский областной трест бро
дильной промышленности;
ЛЕНВАТ
— Ленинградская областная контора
Всесоюзного автогенного треста;
ЛЕНВНИГИ
Ленинградский филиал Всесоюзного
Научно-исследовательского института
газа и искусственного жидкого топли
ва;
ЛЕНВНИИТ
— Ленинградский филиал ВсесоюзногоНаучно-исследовательского института
промышленного транспорта;
—
Ленинградский
Водопроводно-кана
Ленводканалстрой
лизационный строительный трест;
Ленинградская Государственная кон
Ленводпроис
тора по проектированию ирригацион
ных систем и сооружений;
— Трест Ленинградских водных путей;
Ленводпуть
Ленвоенпорт
— Ленинградский военно-морской порт;
— Ленинградский трест по сооружениюЛенгаз
и эксплуатации газовых предприятий;
Ленинградская галантерейно-промыс
Ленгалпромсоюз
ловый союз;
Ленгеогидрогеодезия — Ленинградский геолого-гидрогеодези
ческий трест;
Ленинградское отделение государст
—
ЛЕНГИЗ
венного издательства;
Ленинградский государственный Ин
Ленгипроторф
ститут проектирования промышлен
ных предприятий по добыче и перера
ботке торфа;

Легмашстрой
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Ленгипрохим

Ленгорвос

—

Ленгорздравотдел

—

Ленгоркино

—

Ленгоркоопинсоюз

—

Ленгорлес
Ленгорлит

'

Ленгорпромстром
Ленгорпромхлебтрест —
Ленгорсобес

—

Ленгорсправка

—

Ленгорстройметрест
Ленгортоп

—

Ленгосжиртрест
Ленгоскрастрест

—

Ленгоскровлетрест

—

Ленгосмелиотрест

—

Ленгосодежда

—

Ленгосопторг

—
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Ленинградское отделение Государст
венного Института по проектирова
нию заводов основной химической
промышленности;
Ленинградское городское Всероссий
ское общество слепых;
Ленинградский городской отдел Здра
воохранения;
Ленинградская городская кинофика
ция;
Ленинградский городской Союз ко
оперативных объединений инвалидов;
Лесозаготовительный трест Управле
ния лесной промышленности Ленин
градского совета;
Ленинградское городское литератур
ное издательство;
Ленинградское городское управление
промышленности строительных мате
риалов;
Ленинградский городской трест про
мышленного хлебопечения;
Ленинградский городской отдел со
циального обеспечения;
Ленинградская городская справочно
информационная контора;
Ленинградский городской строитель
ный ремонтный трест;
Ленинградский городской топливный
трест;
Ленинградский Государственный
трест мыловаренной и жировой про
мышленности;
Ленинградский Государственный
трест красочной промышленности;
Ленинградский Государственный
трест кровельной промышленности;
Ленинградский Государственный ме
лиоративно-гидротехнический трест;
Ленинградский Государственный
трест швейной промышленности;
Ленинградское отделение Государст
венной оптовой торговли;

Ленгоспенькотрест
Ленгосрыбтрест
Ленгостекстиль
Ленгосторф
Ленгосфил
Ленгосхортехникум
Ленгосэстрада
ЛЕНДВИ
Лендинас
Лендорстрой
Лендорхоз
Лендревбумтрест
Лендревпромсоюз
Лендревтрест
Ленжелдорстрой
Ленжилснаб
Ленжилтрест
Ленжилупр
Леизаготмор снаб
Лензаготплодоовшцторг
9*

Ленинградский Государственный
трест пеньковой промышленности;
Ленинградский Государственный ры
бопромышленный трест;
Ленинградский Государственный
трест текстильной промышленности;
Ленинградский Государственный
трест торфяной промышленности;
Ленинградская Государственная фи
лармония;
(
Ленинградский Государственный хо
реографический техникум;
Объединение Ленинградской Государ
ственной эстрады;
Ленинградский Дермато-венерологический институт;
Управление строительства Ленин
градского динасового завода;
Ленинградский Трест дорожного стро
ительства;
Трест Ленинградского дорожного хо
зяйства;
Ленинградский деревообрабатываю
щий бумажный трест;
Ленинградский Кооперативный союз
деревообрабатывающей промышлен
ности;
Ленинградский деревообрабатываю
щий трест;
Правление объединенного железнодо
рожного строительства линии Ленинград-Орел и Ленинград-Рыбинск;
Ленинградское Государственное объ
единение по снабжению строительны
ми материалами жилищных хозяйств;
Ленинградский Общегородской трест
жилых домов;
Ленинградское Управление жилищно
го хозяйства;
Ленинградская Заготовительная кон
тора морского флота;
Ленинградская Заготовительно-сбы
товая плодоовощная торговля;
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Лензаготпушшша
Лензеленстрой
Лензолото
ЛЕНЗОС
ЛЕНЗЭТИ
Лениздат
Ленканцпромтрест

Ленканцторг
Ленкожпромсоюз
Ленкомтранс
Л снкондитер сбыт
Ленлетромснаб
Ленльнотрест
Ленмаслопром
Ленмашгиз
Ленмашдревсоюз
Ленмашпромсоюз
Ленместпромснабсбыт
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Ленинградская областная контора
пушного-мехового сырья;
Трест зеленого строительства Ленин
градского Совета;
Правление Ленских золотых приис
ков;
Ленинградский завод оптического
стекла;
Ленинградский заочный электротех
нический институт;
Газетно-журнальное и книжное изда
тельство Ленинградского Совета;
Ленинградский Государственный
трест канцелярских, школьных и чер
тежных пр{инадлежностей и специ
альной обработки бумаги;
Ленинградская Контора по торговле
канцелярскими и бумажными товара
ми;
Ленинградский Союз кожаной обуви
кооперативной промышленное™:;
Ленинградский коммунальный транс
портный трест;
Ленинградская контора по сбыту кон
дитерских изделий;
Ленинградская Государственная об
ластная контора по снабжению пред
приятий легкой промышленности;
Ленинградский Трест заводов первич
ной обработки льна;
Ленинградский Областной трест мас
лодельной, сыроваренной и козеиновой промышленности;
Ленинградское Государственное изда
тельство машиностроительной лите
ратуры;
Ленинградский Промысловый коопе
ративный союз машинной обработки
дерева;
Ленинградский Союз машинострои
тельных промысловых кооперативов;
Ленинградская Контора по снабже
нию и сбыту продукции местной про
мышленности ;

Ленметаллургстрой

Левметбытремпром
союз
Ленмолкомбинат
Ленморбаза
Ленморгоспиталь
Ленмортехникум
Ленмосттрест
Ленмясокомбинат
ЛЕННИХИ
ЛЕШШОПИК

Леноблветснаб
Леноблжилшцсоюз
Леноблжилкоммунотдел
Леноблздравотдел
Леиоблкоогошсоюз
Леноблкоопинстрахкасса
Ленобллеспромсоюз
ЛеноблНИТО
ЛенПКиО
Леноблпромсовет

Государственное Управление по стро
ительству и временной эксплуатации
ленинградских металлургических за
водов;
Ленинградский Металлургический
бытовой ремонтно-промысловый союз;
Ленинградский Государственный со
юзный молочный комбинат;
Ленинградская морская база,
Ленинградский Морской госпиталь;
Ленинградский Морской техникум;
Ленинградский Эксплуатационно
строительный трест мостов и набе
режных;
Ленинградский Мясной комбинат им.
С. М. Кирова;
Ленинградский Научно-исследова
тельский лесохимический институт;
Ленинградский Филиал научно-иссле
довательского института органиче
ских полупродуктов и красителей им.
К. Ворошилова;
Ленинградская Областная контора по
ветеринарному снабжению;
Ленинградский Областной союз жи
лищной кооперации;
Ленинградский Областной жилищнокоммунальный отдел;
Ленинградский Областной отдел здра
воохранения;
Ленинградский Областной союз ко
операции инвалидов;
Ленинградская Областная касса вза
имного страхования и взаимопомощи
членов кооперативных артелей инва
лидов;
Ленинградский Областной союз лес
ной промысловой кооперации;
Ленинградское Областное Научное ин
женерно-техническое общество;
Ленинградский Парк культуры и от
дыха;
Ленинградский Областной совет про
мысловой кооперации;
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Леноблрабис
Леноблрадиокомитет
Леноблрыбакколхозсоюз
Леноблсобес
Леноблстандартсельстрой
Леноблстройматпромсоюз
Леноблторг

Леновощтрест
ЛенОГИЗ
ЛеноКОГИЗ
Леноргтехместпром

Ленпищепромиздат
Ленпищепромсоюз
Ленпищеторг
Ленпищетранс
Ленпищетрест
Ленплан
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Ленинградский Областной комитет со
юза работников искусства;
Ленинградский Областной комитет по
радиофикации и радиовещанию;
Ленинградский Областной союз рыбо
ловецких коллективных хозяйств;
Ленинградский Областной совет соци
ального обеспечения;
Ленинградский Областной Государст
венный трест стандартного сельского
строительства;
Ленинградский Областной промысло
вый кооперативный союз по произ
водству местных строительных мате
риалов;
Ленинградское Областное Государст
венное объединение розничной тор
говли промышленными и пищевыми
товарами;
Ленинградский Государственный
трест овощных хозяйств;
Ленинградское Объединение Государ
ственных издательств;
Ленинградское Областное отделение
Книготоргового объединения Государ
ственных издательств;
Ленинградская Организационно-проектно-техшгческая контора Ленин
градского управления местной про
мышленности;
Ленинградское отделение Техниче
ского и экономического издательства
пзшцевой промышленности;
Ленинградский Пищевой союз про
мысловой кооперации;
Ленинградское Городское объедине
ние Государственной розничной, тор
говли пищевыми товарами;
Ленинградская Транспортная конто
ра Наркомпгацепрома СССР;
Ленршградский пищевой трест;
Плановая комиссия Ленинградского
Совета;

Ленпогрузсоюз
Ленпроектпуть

Ленпромпечатьсоюз
Ленпромстройсоюз

—

Ленрыбоводтрест

—

Ленсбытхладпром
Ленсвет

—

Ленсельэлектро

—

Ленскупторг

—

Ленсовет
Ленсоцэкгиз
Ленспирттрест

—

Ленстеклотрест
_

Ленстройавтодор

—

Ленстройиздат

—

Лент.
Лентабтрест

—
—

Лентрубзавод

—

Ленуголок

—

Ленинградский Промысловый коопе
ративный погрузочно-разгрузочный
союз;
Ленинградская Проектная контора
при Центральном управлении пути и
сооружении Народного комиссариата
путей сообщения;
^
Ленинградский бумажно-полиграфи
ческий союз промысловой коопера
ции;
Ленинградский городской Промысло
во-строительный союз;
Ленинградский Областной рыбовод
ный трест;
Ленинградская Контора по заготовке
и сбыту продуктов холодильной про
мышленности ;
Ленинградский Трест наружного ос
вещения;
Ленинградский Областной трест по
электрификации сельского хозяйства;
Ленинградский городской Скупочный
комиссионный торг;
Ленинградский Совет рабочих, кре
стьянских и красноармейских депу
татов;
Ленинградское отделение Государст
венного Социально-экономического
издательства;
Ленинградский спиртовой и спирто
водочный трест;
Ленинградский Областной государст
венный трест стекольной промыш
ленности;
Ленинградская Автодорожно-строи
тельная контора;
Ленинградское издательство литера
туры по строительству;
Ленточная фабрика (карт.);
Ленинградский государственный та
бачный трест;
Ленинградский трубопрокатный за
вод;
Ленинский уголок;
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Ленупржив
Ленфильм
Ленхимпромсоюз
Ленхлоппром
Леншвейпромсоюз
Ленштамтрест
Ленэнерго
леслесзаг
Лесн.
Леснич.
Лесобуммашина
лесозавод
Лесоп.
лесопункт
Лесотехн.
Лесохимпром
леспром
Леспромтрест
Леспромхоз
лестрансхоз
лесхимкомбинат
Лесхоз
лесхоз
Лет.
лет
летнаб
летсостав
Лечсанупр
лез

ЛИАН
ЛИГВФ
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Ленинградское управление животно
водства;
— киностудия «Ленинградский фильм»;
—
— Ленинградский промысловый Союз
химической и абразивно-силикатной
промышленности;
Ленинградский
хлопчатобумажный
—
1
трест;
— Ленинградский швейный промысло
вый союз;
— Ленинградский Государственный
трест металлоштамповых заводов;
— Ленинградская электроэнергетиче
ская система;
— лесной, -ая, -ое, лесо-;
— лесозаготовитель;
— лесник, лесничий (карт.);
— Лесничество (карт.);
— Всесоюзный Трест машиностроения
для деревообрабатывающей и бумаж
ной промышленности;
— Лесозаготовительный завод;
— Лесопильный завод (карт.);
— лесозаготовительный пункт;
— Лесной техникум (карт.);
— Лесохимическая промышленность;
— лесопромышленность;
— Лесопромышленный трест;
— лесопромышленное хозяйство;
— лесотранспортное хозяйство;
— Лесохимический комбинат;
— лесопромышленное хозяйство (карт.);
— лесное хозяйство;
— летовище (карт.);
— летчик;
— летчик-наблюдатель;
— летный состав;
— Лечебно-санитарное управление;
— Лесозащитная станция;
— Лесной институт Академии наук;
— Ленинградский институт гражданско
го воздушного флота;
—

лиивт

ЛИИГВФ
лииж д
ги иж т
лиикп
лиикс
лиимп

лиимсз
лииоп
лиипс

ликЛикбсз
ликвидком
ЛИКИ
лики

ликпункт
ЛИМ
ЛИМСХ
линкор
ЛИООТ
ЛИПЗ
ЛИПК
ЛИПКРИ
лип кх

—
— Ленинградский Институт инженеров
водного транспорта;
— Ленинградский Институт инженеров
гражданского воздушного флота;
Ленинградский Институт инженеров
железнодорожников;
— Ленинградский Институт инженеров
железнодорожного транспорта;
Ленинградский Институт инженеров
кинопромышленности;
— Ленинградский Институт инженеров
коммунального строительства;
— Ленинградский Институт инженеров
молочной промышленности;
Ленинградский Институт инженеровмехаников социалистического земле
делия;
— Ленинградский Институт инженеров
общественного питания;
Ленинградский Институт инженеров
промышленного строительства;
ликвидация, ликвидационный, -ая -ое;
— ликвидация безграмотности;
— ликвидационная комиссия;
Ленинградский Институт киноинже
неров;
— Ленинградский Институт кондитер
ской промышленности;
— пункт по ликвидации безграмотности;
— Ленинградский Институт металлов;
— Ленинградский Институт механиза
ции сельского хозяйства;
— линейный корабль;
— Ленинградский Институт организации
и охраны труда;
— Ленинградский Институт по изучению
профессиональных заболеваний;
— Ленинградский Институт по перели
ванию крови;
Ленинградский Институт по повыше
нию квалификации работников ис
кусств;
— Ленинградский Институт по повыше
нию квалификации хозяйственников;
—
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лис

—

ЛиССР

—

лист

—

лит

—

Лит.
лит.

—
—

Литиздат
ЛИТИИ

—

литколлегия

—

литкружковец
литкружок
ЛИТМиО

—
—
—

литмонтаж
литпогранохрана
ЛитССР

—
—
—

ЛИТТ

—

литфак
литфонд
ЛИФЛИ

—
—
—

Лифремонт
ЛИХ

—
'

лихи

—

лихт
"

лиэи

—

лиэм

—
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Ленинградский Институт сооружений:
и строительных материалов;
Литовская Советская Социалистическая Республика;
Ленинградский Институт торговли
имени Ф. Энгельса;
Ленинградский Индустриальный тех-*,
никум;
Литейный завод (карт.);
литовский, -ая, -ое, литературный,
—
ая, -ое;
Литературное издательство;
Ленинградский Институт по изу
чению и организации труда инвали
дов;
литературная коллегия по обработке
литературных материалов;
член литературного кружка;
литературный кружок;
Ленинградский Институт точной ме
ханики и оптики;
литературный монтаж;
литовская пограничная охрана;
Литовская Советская Социалистиче
ская Республика;
Ленинградский инструментальный
торфяной техникум;
литературный факультет;
литературный фонд издательства;
Ленинградский Институт истории,,
философии и лингвистики;
Контора по ремонту лифтов;
Ленинградский Институт хозяйствен
ников;
Ленинградский Интитут холодиль
ной промышленности;
Ленинградский Институт хирургиче
ского туберкулеза и костно-сустав
ных заболеваний;
Ленинградский Институт экономиче
ских исследований;
Ленинградский Институт эксперимен
тальной метеорологии;

лк
лк
Л/к
ЛКИ
ЛКСМ
ЛКСМА
ЛКСМБ
ЛКСМТ
ЛКСМУ

лкт
ЛКУ
ЛКУ

лкхти
ЛЛА

лли
лм

лмгс
лмз
лми
лмн
лмс
лиг

лниикх

Лесной кодекс;
линейный карабль, люкс;
— ледокол;
—— Ленинградский Кораблестроительный
(институт;
— Ленинский коммунистический союз
молодежи;
— Ленинский коммунистический С О Ю З '
молодежи Армении;
Ленинский коммунистический союзмолодежи Белоруссии;
Ленинский коммунистический С О Ю З '
молодежи Туркменистана;
—
— Ленинский коммунистический союз
молодежи Украины;
— Ленинградский коммунальный техни
кум;
Ленинградское комендантское управ
ление, ленточный конвеер для укло
нов;
— Ленинградский Коммунистический
университет (имени Зиновьева);
— Ленинградский Краснознаменный хи
мико-технологический институт;
—
— Ленинградская Лесотехническая Ака
демия;
Ленинградский Лесотехнический ин
ститут, Ленинградский Лесной инсти
тут;
— люмен;
— Ленинградский Междуведомственный
геодезический совет;
Ленинградский Металлургический
завод им. Сталина, леса местного зна
чения;
—
Ленинградский Медицинский инсти
тут;.
— малая надувная лодка;
— Луго-мелиоративная станция;
— Ленинград (в телеграммах);
Ленинградский Научно-исследова
тельский институт коммунального и
жилищного хозяйства и строительст
ва;
—

—

13?

лнитох
лнихо
лния
лнп
ЛОАУ
ЛОБК
ЛОВАГО
ЛОВИУАА
ЛОВИШС
ЛОВНИЦ

ловог
ЛОВОДГЕО

ловск
ЛОВСУ

ловэт
ЛОЗТА

лои
лок

ЛОКА
ЛОКАФ
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Ленинградское отделение Всесоюзно
го Научно-исследовательского техни
ческого общества химиков;
Ленинградское Научно-исследова
тельское химическое общество;
Ленинградский Научно-исследова
тельский институт языкознания;
Ложный наблюдательный пункт;
Ленинградское Областное архивное
управление;
Ленинградское Областное бюро крае
ведения;
Ленинградское отделение Всесоюзно
го астрономическо-геодезического об
щества;
Ленинградское отделение Всесоюзно
го Института удобрений, агропочвове
дения и агротехники;
Ленинградская Объединенная военно
инженерная школа связи;
Ленинградское отделение Всесоюзно
го Научно-исследовательского инсти
тута цементов;
Ленинградское отделение Всесоюзного
общества глухонемых;
Ленинградское отделение Всесоюзно
го Научно-исследовательского инсти
тута водоснабжения, канализации,
гидротехнических сооружений и ин
женерной гидрогеологии;
Военная секция коротковолновиков
Ленинградской области;
Ленинградское окружное военносани
тарное управление;
Ленинградское отделение Всесоюзно
го электротехнического треста;
Ленинградский Опытный завод теле
механики и автоматики;
Ленинградский Оптический институт;
Ленинградский округ;
Ленинградское отделение Коммуни
стической Академии;
Литературное общество Красной ар
мии и Флота;

ЛОКБ
ЛОКЗ
Локомотивпроект
Локопуть
ЛОКУНМЗ
ЛОМЗ
ЛОНИИС
ЛОНИТИ
ЛОНИТОМАШ
ЛОНИТОС

лонпи
лоовос
лоокт
лоонти
лоосвод
лови
ЛОПУ

лос
лосиз

—

Ленинградский Городской и областной
коммунальный банк;
— Ленинградская Областная коллегия
защитников;
— Локомотивное проектное бюро;
— Ленинградский Окружной комитет
путей сообщения;
Ленинградское отделение Коммуни
стического университета националь
ных меньшинств Запада;
— Ленинградский Оптико-механический
завод;
— Ленинградское отделение Научно-ис
следовательского институтта связи;
Ленинградское отделение Научноисследовательского текстильного ин
ститута;
Ленинградское отделение Научного
инженерно-технического общества
машиностроителей;
Ленинградское отделение Научного
инженерно-технического общества
сварщиков;
— Ленинградский Офтальмологический
научно-практический институт;
— Ленинградский Областной отдел Все
российского общества слепых;
Ленинградское Областное оптово-роз
ничное объединение книги и культур
ных товаров;
—
— Ленинградское отделение Объединен
ного научно-технического издательст
ва;
Ленинградское Областное общество
содействия развитию водного транс
порта и охраны жизни людей на вод
ных путях;
— Ленинградский Областной педагоги
ческий институт им. Бубнова;
— Ленинградское Областное пробирное
управление;
— Ленинградский Отдел связи;
— Ленинградский Областной совет изоб
ретателей;
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лоспс

—

лоссх

—

лоти

—

ЛОТФК

—

ЛОУЕГМС

—

ЛОУМ

—

ЛОУМП

—

ЛОУС

—

ЛОУТ

—

ЛОУЧГИЗ

—

ЛОФЭУК

—

лохо

—

ЛОЦКБТМ

—

лоцт

—

ЛОЭК РНИТО

—

ЛП (лп)
лпб

—
—

лпи

—

ЛПФЭИ

—

лпш

—
—

ЛР (лр)
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Ленинградский Областной совет про
фессиональных союзов;
Ленинградский Областной союз совет
ских художников;
Ленинградский Областной теплотех
нический институт;
Ленинградский Областной техникум
физической культуры;
Ленинградское Областное управле
ние единой гидро-метеорологической
службы;
Ленинградское Областное управление
милиции;
Ленинградское Областное управле
ние местной промьшшенности;
Ленинградское Областное управле
ние связи;
Ленинградское Областное управле
ние театров;
Ленинградское Отделение учебно-пе
дагогического издательства;
Ленинградский Областной финансовоэкономический учебный комбинат;
Ленинградское Общество хирурговортопедов;
Ленинградское отделение Централь
ного конструкторского бюро текстиль
ных машин;
Ленинградская Окружная централь
ная типография;
Ленинградский Областной энергети
ческий комитет рабочей и научно-ин
женерно-технической общественнос
ти;
ленточный пресс;
легкий парашютный батальон, легкая
парашютная бригада;
Ленинградский Научно-практический
педагогический институт, Ленинград
ский политехнический институт;
Ленинградский Педагогический фи
нансово-экономический институт,"
Ленинградская Пехотная школа;
легкая радиостанция;

л. с.
ЛСКВ
ЛСКТ

лспо
лет
ЛСУК

лехи
*>
лт.
ЛТА
лтб
ЛТБр
ЛТД

лтз
лти
' 1
ЛТКА
ЛТУ

лтц
лтш
ЛУГМИ
ЛУИ
ЛУНХУ
ЛОУ
ЛУПУ
ЛФТИ
ЛФЭИ

— . лошадиная сила;
ленинградская секция коротковолно
виков;
— Ленинградский Стекольно-керамиче
ский техникум;
— Ленинградский Союз потребительских
обществ;
— Ленинградский Сварочный техникум;
Лечебно - санитарное
управление
Кремля;
— Ленинградский Сельскохозяйствен
ный институт;
— лейтенант;
— Лесотехническая Академия;
— легкая танковая бригада;
— легкая танковая бригада;
— Ленинградская Телефонная дирек
ция;
— Липецкий Тракторный завод;
Ленинградский Текстильный инсти
тут, Ленинградский Технический ин
ститут им. Молотова;
— Ленинградский театр Красной армии;
Ленинградское Государственное Теат
ральное училище, летно-тактическое
учение, линейно-технический узел;
— Ленинградский Телевизионный центр;
" Летно-тактическая школа, летно-тех
ническая школа;
— Ленинградское Управление государ
ственной мясной инспекции;
— Ленинградский Учительский инсти
тут;
— Ленинградское Областное и городское
управление
народнохозяйственного
учета;
— Ленинградское Управление общежи
тий;
— Ленинградское Узловое погрузочноразгрузочное управление;
— Ленинградский Физико-технический
институт;
Ленинградский
Финансово-экономи
—
ческий институт;
_

ш

лхти
лшб
лшэ
Львовсельмаш
Льнян.

лэм
лэмз
лэмзик
лэп
лэт
лэти
ЛЭФИ

лээл
Лют.
Лют. кир.

Ленинградский Химико-технологиче
ский институт;
легкая штурмовая бригада;
легкая штурмовая эскадрилья;
Львовский Завод сельскохозяйствен
ных машин;
Фабрика льняных изделий (карт.);
Лаборатория
экспериментального
морфогенеза;
Ленинградский Электромеханический
завод;
Ленинградский Электромеханический
завод им. Кулакова;
линия электропередачи;
Ленинградский Энергетический тех
никум;
Ленинградский Электротехнический
института им. Ульянова (Ленин);
Ленинградский Электрофизический
институт;
Ленинградская
Экспериментальная
электротехническая лаборатория;
лютеранское кладбище (карт.),
лютеранская церковь (карт.);
лютеранская кирка (карт.);

М
м.
м
м.
м.

ма
МАвтП
Маг.
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малый, -ая, -ое (карт.), мелкий, -ая,
-ое (карт.)', местечко (карт.), могила
(карт.), Москва, мыза (карт.), мыс
(карт.);
министерство;
мельница (карт.), московский, -ая, -ое;
месяц, минута, море, метр;
миллиампер;
Министерство автомобильной про
мышленности ;
магазин (карт.);

Магнитка

—

МАГП

—

МАГУ

—

МАЗ
«МАЗ»

—
—

МАИ

Майнефть

—

МакНИИ

—

Мал.
МАМИ
МАО
МАП

—
—
—

МАПП

—

МарАССР

—

Маргнц.
Маргр.
МАСИ

—
—
—

—
маскмасмат
—
маскр
—
—
Масл.
Маслобойжирсиндикат —
маслопром
—
Маслоцентр
““
мает.
МАТ

—
—

Магнитогорский
металлургический
комбинат имени Сталина;
Московское аэрогеодезическое пред
приятие;
Московское городское автогужевое
управление;
Минский автомобильный завод;
марка автомобилей Минского автомо
бильного завода;
Международный Аграрный институт,.
Московский Авиационный институт,
Московский Автомеханический ин
ститут;
Центральное нефтяное правление
Майкопского района;
Макеевский Научно-исследователь
ский институт;
малый, -ая, -ое (карт.);
Московский Авиамоторный институт;
Московское Архитектурное общество;
Международная ассоциация почвове
дов, Министерство авиационной про
мышленности, Министерство автомо
бильной промышленности;
Московская Ассоциация пролетарских
писателей;
Марийская Автономная Советская Со
циалистическая Республика;
марганцевые разработки (карт.);
Маргариновый завод (карт.);
Московский Автогенносварочный ин_
ститут;
маскировочный, -ая, -ое;
маскировочный материал;
рота маскировщиков;
Маслобойный завод (карт.);
Маслобойно-жировой синдикат;
маслобойная промышленность;
Центральный Союз молочной коопе
рации;
мастерская;
Министерство автомобильного тран
спорта;
14а

МАТИ

—

матокарту
МАТП

—

МАТШД
матчасть
МАШ
Маш.
маш
-машбюро
Машгиз
Машзавод
Машиноимпорт

—
—
—
—
—

—

—

Машинотрест

—

Махортрест
МАЮД

—

МБ
мб
м. б.
мбр
МБРР
МВТ
МБЦП

—

—
—

—
—
—

—
—

МБ

—

МВ

—

МВБ
МВД
МВИ
МВК
МВМФ
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—
—
—
—
—

Московский Авиационный технологи
ческий институт;
материальная часть окружного артил
лерийского управления;
Министерство автомобильной и трак
торной промышленности;
Министерство автомобильного тран
спорта и шоссейных дорог;
материальная часть;
Московская артиллерийская школа;
Машиностроительный завод (карт.);
машина;
бюро пишущих машин;
Государственное Научно-техническое
издательство
машиностроительной
литературы;
Машиностроительный завод;
Всесоюзное объединение для ввоза
машин;
Московский Государственный маши
ностроительный трест;
Государственный махорочный трест;
Международная ассоциация юристовдемократов;
Министерство боеприпасов;
местная батарея, моторизованная бри
гада;
может быть;
морской бомбардировщик-разведчик;
Международный банк реконструкции
и развития;
Международное бюро труда;
Министерство бумажной и целлюлоз
ной промышленности;
Министерство вооружения;
милливольт;
метательное взрывчатое вещество;
Министерство внутренних дел;
Московский Ветер(инарный институт;
Московско-Волжский канал;
Министерство Военно-Морского Фло
та;

м во
мвп

—

зивпи

—

мвс
МВТ
МВТУ
МВУЗ

—

МВФ
МВЭУ

—
—
—

м. г.

—

м. г.

—
—
—
—
—

м вх

мг

мг
МГА
МТБ
мгвт
Тиггц
МГеологии
МГИ

—
—
—

МГК

—

МГК

—

МГК ВЛКСМ
МГК КПСС

10*

Министерство высшего образования,
Московский военный округ, Москов
ское Военно-охотничье общество;
Министерство вкусовой промышлен
ности;
Московский Высший педагогический
институт;
Министерство вооруженных сил;
Министерство внешней торговли, Ми
нистерство внутренней торговли, Ми
нистерство водного транспорта;
Московское Военнотехническое учи
лище, Московское Высшее техниче
ское училище им. Баумана;
Министерство высших учебных заве
дений;
Международный валютный фонд;
Министерство водного хозяйства;
Московское Высшее энергетическое
училище;
милостивый государь! (обращение в
письмах);
минувший год;
Министерство геологии;
миллиграмм;
Московская Горная академия;
Министерство государственной безо
пасности;
мегаватт;
мегагерц;
Министерство геологии;
Московский Геодезический институт,
Московский Горный институт им.
Сталина;
Министерство государственного кон
троля;
Московская Государственная консер
ватория им. Чайковского;
Московский городской комитет Всесо
юзного Ленинского Коммунистиче
ского союза молодежи;
Московский городской комитет ком
мунистической партии Советского Со
юза;.
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мгкт
мг/л

мгми

мгом

мгон
мгони
мгот
мгп
мгпи
МГПМР
МГРИ
МГРС
мгсб

м гспс
МГТС
МГУ
МГУЛП
МГУМП
МГФ

мгш
мдз
мдр
МДРС
МДФЖ

Московский Государственный камер-,
ный театр;
миллиграмм на литр;
Магнитогорский Горно-металлургиче
ский институт, Московский Гидро-ме
лиоративный институт, Московский
городской музыкальный институт,
Московский Государственный Меди-цинский институт;
мегом;
Министерство геологии и охраны недр;Московский городской отдел недви
жимых имуществ;
Московский городской отдел труда;
Министерство горной промышлен
ности;
Московский государственный Педаго
гический институт;
Министерство -государственных про
довольственных и материальных ре
зервов;
Московский Геологоразведочный ин
ститут;
Московская Городская радиотрансля
ционная сеть;
местное гео-справочное бюро;
Московский городской совет профес
сиональных союзов;
Московская городская телефоннаясеть;
Московский Государственный универ
ситет им. Ломоносова;
Московское городское Управление
легкой промышленности;
Московское городское Управление
местной промышленности;
Московская городская филармония;
Морской генеральный штаб;
маскирующая дымовая завеса;
морской дальний разведчик;
Московская районная диспетчерскаяслужба;
Международная демократическая ф е
дерация женщин;

медМедгиз
Медгора
Медепл.
мединструментпром
Медн.
Меднабор
Медн. пров.
Медпиявка
медсанбат
Медсантруд
медсантруд
Медсанупр
медсестра
медснаб
Медснабтрест
Медучпособие
медфак
Медьпродснаб
Межгор связь строй

—

Международная книга —
Межрабпом

—

межремонт

—

мек
Мельзавод
Мельн.

--—
—

медицинский, -ая, -ое;
Государственное издательство меди
цинской литературы;
Исправительно-трудовой лагерь
«Медвежья гора»;
Медеплавильный завод (карт.);
промышленность медицинских ин
струментов;
медный, -ая, -ое (карт.);
Контора по комплектованию меди
цинских наборов;
Меднопроволочный завод (карт.);
Межреспубликанская контора по за
готовкам, искусственному выращива
нию и сбыту медицинских пиявок;
медико-санитарный батальон;
Союз работников медико-санитарного
дела;
медико-санитарный труд;
Медико-санитарное управление;
медицинская сестра;
медицинское снабжение;
Государственный Трест по снабже
нию, производству и торговле меди
цинским имуществом;
Трест по производству медицинских
наглядных учебных пособий;
медицинский факультет;
Контора по продовольственному и
промышленно-товарному снабжению
рабочих медных рудников1и заводов;
Трест по строительству междугород
ной связи;
Всесоюзное объединение для ввоза и
вывоза произведений печати;
Комитет международной помощи ра
бочим;
пробег локомотива между двумя глав
ными ремонтами;
меньшевик;
Мельничный завод;
мельница (карт.);
147

Мельстрой
мераб
меспец
мессер
местком
Мет.
Металлосбытширпотреб
Металлотрест
Металлохимзащита
металлохимзащита
Металлургиздат
метеоМетеор. ст.
метеосводка
Метзавод
метиз
Метиззавод
Метизсбыт
Метприбор
метро
метростроевец
метрострой
мехмеханобр
механобр
мехбриг
мехдив
Мехзавод
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—
— Отдел мельничного строительства при
Высшем Совете народного хозяйства;
— мелиорационный работник;
— специалист по мелиорации;
— Мессершмит (самолет);
— местный комитет;
— Металлообрабатывающий завод
(карт);
Трест по организации сбыта металли
ческих изделий широкого потребле
ния;
— Управление трестированных металло
обрабатывающих предприятий;
— Техническая контора по борьбе с кор
розией металлов;
— защита металлов против химических
влияний;
— Государственное издательство лите
ратуры по металлургии;
— метеорологический, -ая, -ое;
— Метеорологическая станция (карт.);
— метеорологическая сводка;
— Металлургический завод;
— металлическое изделие;
— Завод металлических изделий;
— Всесоюзная контора по сбыту метал
лических изделий;
— Государственный завод метеорологи
ческих приборов;
— метрополитен;
— рабочий при строительстве метропо
литена;
— строительство метрополитена;
— механизированный, -ая, -ое, механи
ческий, -ая, -ое;
— Институт механической обработки по
лезных ископаемых;
— профессиональное образование меха
ников;
— механизированная бригада;
механизированная дивизия;
механизированный дивизион;
— Механический завод;

мехлесопункт

—

Мехстеклозавод
Мехторг

—
—-

мехтяга
мехчасть

мжгс

—
—
—

М3
Мз
мза

—
—
—

МЗаг
мзд
МЗдрав
МЗем
МЗЖСХ

—
—
—
——

МЗИ

—

МЗИМП

—

МЗИССП

—

МЗИТН

—

МЗМА

—

МЗО

—

мзп

—

МЗТИ

—

МИ
ми
МИА
МИГ

—
—
—
—

МИД
МИЖ

—
—

механизированный лесозаготовитель
ный пункт;
Механический стекольный завод;
Контора по розничной и оптовой тор
говле меховыми изделиями;
механическая тяга;
механизированная часть;
Министерство жилищно-гражданско
го строительства РСФСР;
Министерство земледелия;
мыза (карт.);
мелкокалиберная зенитная артилле
рия;
Министерство заготовок;
мина замедленного действия;
Министерство здравоохранения;
Министерство земледелия;
Министерство зерновых и Животно
водческих советских хозяйств;
Московский Зоотехнический инсти
тут;
Московский Заочный институт метал
лургической промышленности;
Московский Заочный институт сили
катностроительной промышленности;
Московский Заочный институт техни
ческого нормирования;
,
Московский Завод малолитражных
автомобилей;
Министерство здравоохранения., Мос
ковская зона обороны;
малозаметные препятствия, мелкока
либерный зенитный пулемет;
Московский Заочный текстильный
институт;
Министерство искусств;
многоместный истребитель;
Московский Институт аспирантуры;
обозначение типа реактивного самоле
та по заглавным буквам фамилии
конструкторов Микояна и Гуревича;
Министерство иностранных дел;
Московский Институт журналистики;
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миз
м и зи с
м иивх

Московский инструментальный завода
Музей изящных искусств;
“
Московский Институт инженеров вод
ного хозяйства;
мииж т
Московский Институт инженеров ж е
лезнодорожного транспорта;
— Московский Институт инженеров
миис
связи;
миит
— Московский Институт инженеров
транспорта;
миих
— Музей-институт истории химии СССР;
милавтресп
— милиция автономных республик;
Московский Институт механизации и
м и м эсх
электрификации сельского хозяйства;
Мин.
— минеральный источник (карт.);
мин.
— минута;
Мин— министерство;
—
Минавиапром
Министерство авиационной промыш
ленности;
Минавтотрактпром
— Министерство автомобильной и трак
торной промышленности;
Минавтотранс
— Министерство автомобильного транс
порта;
Минавтотрансшоссдор — Министерство автомобильного транс
порта и шоссейных дорог;
— Министерство боеприпасов;
Минбоеприпасов
Минбумпром
— Министерство бумажной промыш
ленности;
Минбумцеллпром
— Министерство бумажной т целлюлоз
ной промышленности;
— Министерство внешней торговли;
Минвнешторг
Минвнудел
— Министерство внутренних дел;
Минвнуторг
— Министерство внутренней торговли;
Минводтранс
— Министерство водного транспорта;
Минвоенмор строй
—■ Министерство строительства военных
и военно-морских предприятий;
— Министерство военно-морского флота;
Минвоенморфлот
Минвооружения
— Министерство вооружения;
Минвостокугля
— Министерство угольной промышлен
ности восточных районов;
Минвуз
— Министерство высших учебных за
ведений;
— Министерство геологии;
Мингеология
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—

Мингеохраннедр

— ' Министерство геологии и охраны
недр;
Мингорпром
— Министерство горной промышленно
сти;
—
Мингосбез
Министерство государственной без
опасности;
Мингосконт
— Министерство государственного кон
троля;
Мингоспродматрезерв
Министерство государственных про
довольственных и материальных ре
зервов; •
Минзаг
— Министерство заготовок;
минзаг
— минный заградитель;
Минзападугля
— Министерство угольной промышлен
ности западных районов;
— Министерство здравоохранения ;
Минздрав
— Министерство земледелия;
Минзем
— Министерство иностранных дел;
Мининдел
Миниск
— Министерство искусств;
мин. ист.
— ‘ минеральный источник (карт.);
Минкино
— Министерство кинематографии;
— Министерство культуры;
Минкульт
Минлегпром
— Министерство легкой промышленно
сти;
Минлесбумпром
— Министерство* лесной и бумажной
промышленностей;
Минлеспром
— Министерство лесной промышленно
сти;
— Министерство лесного хозяйства;
Минлесхоз
— Министерство машиностроения;
Минмашстрой
Минманшрибстрой
— Министерство машиностроения и при
боростроения;
Минмедпром
— Министерство медицинской промыш
ленности;
Минместпром
— Министерство местной промышлен
ности;
Министерство
местной топливной про
Минместтоппром
—
мышленности ;
— Министерство металлургической про
Минметпром
мышленности;
— Министерство морского транспорта;
Минмортранс
— Министерство морского флота;
Минморфлота
Минмясомолпром
— Министерство мясной и молочной про
мышленности;
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Миннефтепром

—

Минобороны
Минобпром

—
—

Минообщмаш

—

Минпищепром

—

минполе
Минпромпрод

--—

Минпромсвязи

—

Минпромстрой

—

Минпромширпотреб

—

Минпрос
Минную»
Минрезпром

—
—
—

Минречтранс
Минречфлота
Миырыбпром

—
—
—

Минсвязи
Минсельхоззаг

—
—

Минсельхозмашстрой —
Минсобес

—

Минсовхозов

—

Минсредмаш

—

Минстанкострой
—
Минстрой
—
Минстройвоенморпред —
Минстройдормаш
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—

Министерство нефтяной промышлен
ности;
Министерство обороны;
Министерство оборонной промыш
ленности ;
Министерство общего машинострое
ния;
Министерство пищевой промышлен
ности;
минное поле;
Министерство промышленности про
довольственных товаров;
Министерство промышленности
средств связи;
Министерство промышленности стро
ительных материалов;
Министерство промышленных това
ров широкого потребления;
Министерство просвещения;
Министерство путей сообщения;
Министерство резиновой промышлен
ности;
Министерство речного транспорта;
Министерство речного флота;
Министерство рыбной промышленно
сти;
Министерство связи;
Министерство сельского хозяйства и
заготовок;
Министерство сельскохозяйственного
машиностроения;
Министерство социального обеспече
ния;
Министерство зерновых и животно
водческих советских хозяйств;
Министерство среднего машинострое
ния;
Министерство станкостроения;
Министерство строительства;
Министерство строительства военных
и военноморских предприятий;
Министерство строительного и до
рожного машиностроения;

Минсудострой
Минтекстиль
Минтоппром
Минтопстрой
Минторг
Минтранс
МинтрансМаш
Минтранстяжмаш
Минтруд
Минтяжмаш

\

Минтяжпром
Минуглепром
Минфин
м инх

Минхимпром
Минцветмет
Минцелбумпром
Минчермет
Минэлектропром
Минэлектростанцйй
Минюст
МИР АН ССР
МИС
Мит.
МИФЛИ
м иэи

Министерство судостроительной про-^
мышленностм;
— Министерство текстильной промыш
ленности;
—
Министерство топливной промышлен—
ности;
— Министерство строительства топ ли в
ных предприятий;
— Министерство торговли;
— Министерство транспорта;
Министерство транспортного машино—
строенйя;
Министерство транспортного и тяж е
лого машиностроения;
— Министерство труда;
— Министерство тяжелого машиностро
ения;
— Министерство тяжелой промышлен
ности;
—■ Министерство угольной промышлен
ности ;
— Министерство финансов;
— Московский Институт народного хо
зяйства им. Г. В. Плеханова;
— Министерство химической промыш
ленности;
— Министерство цветной металлургии;
— Министерство целлюлозной и бумаж
ной промышленности;
— Министерство черной металлурпии;
— Министерство электропромышленно
сти;
— Министерство электростанций;
— Министерство юстиции;
— Музей истории религии Академиинаук СССР;
— Московский Институт стали;
— Миткалевая фабрика (карт.);
——
‘ Московский Институт, философии,
литературы и истории;
Московский Инженерно-экономиче
ский институт им. Серго Орджоники
дзе;
—
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мк
Мк
тик
■м/к
мка
МКК
МККК
ТМККР
мкдд
МКПП
МКРКП
МКС
тике
мксек
МКСП
МКХ
'«МЛ»
мл.
МЛБП
мл. вахм.
млн.
млп

мле
млх

млрд.
мм
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Министерство кинематографии, Ми
нистерство культуры, Московский ко
митет;
моторный катер, маяк (карт.);
малокалиберный, -ая, -ое,* мелкокали
берный, -ая, -ое, механизированный
корпус;
младший командир;
микроампер; .
Московская контрольная комиссия;
Международный комитет Красного
Креста;
Международный консультативный
комитет по радиосвязи;
механический коэфициент полезно
го действия;
машинно-коннопрокатный пункт;
Московский комитет Российской ком
мунистической партии;
младший командный состав, молочно
контрольная станция, мясо-контроль
ная станция;
метр-килограмм-секунда, максвелл;
микросекунда;
Международная конфедерация сво
бодных профсоюзов;
Министерство коммунального хозяй
ства, московское коммунальное хозяй
ство;
марка малолитражных мотоциклетов
Серпуховского завода;
младший, -ая, -ее, миллилитр;
Министерство лесной и бумажной
промышленности;
младший вахмистр;
миллион;
Министерство легкой промышленно
сти, Министерство лесной промыш
ленности;
машинно-лесная станция;
Министерство лесного хозяйства;
миллиард;
миллиметр, морская миля, метомеханизированный, -ая, -ое;

ММА
ммб
ММВ

,

ММИ
ммк

ммк
мммп
ммп

ммс

ммс
ммт
м м тп

ММФ
мни

мн-к
мнл
мнп

МНПвост
МНПюжзап
МНР
МНРП
МНС
МНУ
МО
Момо

мелкая медицинская аппаратура;
мотомеханизированная бригада;
Министёрство минометного вооруже
ния;
Московский Межевой институт,
Московский механический институт,
Магнитогорский Металлургический
комбинат;
мотомеханизированный корпус;
Министерство мясной и молочной про
мышленности;
Министерство машиностроения и при
боростроения, Министерство меди
цинской промышленности, Министер
ство металлургической промышлен
ности;
машинно-мелиоративная станция, Ми
нистерство машиностроения;
мотомеханизированное соединение;
Министерство морского транспорта;
Министерство местной топливной про
мышленности;
Министерство морского флота;
Московский Нефтяной институт им.
Губкина;
многоугольник;
малая надувная лодка;
Министерство народного просвеще
ния, Министерство нефтяной про
мышленности ;
Министерство нефтяной промышлен
ности восточных районов;
Министерство нефтяной промышлен
ности южных и западных районов;
Монгольская Народная Республика;
Монгольская народно-революционная
партия;
младший начальствующий состав;
маслонапорная установка;
Министерство обороны;
московский, -ая, -ое;
местная оборона, мобилизационный
отдел, моторизованный отряд;
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МОАУ
МОБ
мобмобгубко*
МОБЛРКИ
мббойсу
моббт
МОБСА
МОБУпути
мов
МОВАНО
МОВЙУ
МОВСУ
Мог.
МОГИЗ
МОГУЛП
м о гэс
м ож
м о зо
м оик
м оим
МОЛА
мол. в.
молзавод
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Московское Областное архивное уп
равление;
—*• Международная организация по де
лам беженцев;
— мобилизационный, -ая, -ое;
— мобилизационный отдел губернского
военного комиссара;
— Московская Областная Рабоче-кресть
янская инспекция;
— мобилизационный отдел окружного
военносанитарного управления;
— Мобилизационный отдел;
— Московское Общество борьбы с алко
голизмом;
— Московско-Окское бассейнов управ
ление пути;
— моторизированный взвод;
— Московское отделение Всесоюзного
архитектурно-научного общества;
— Московское окружное военно-инже
нерное управление;
— Московское окружное Военносани
тарное управление,
— могила (карт.);
— Московское отделение Государствен
ного издательства;
— Московское отделение Главного уп
равления легкой промышленности;
— Государственные электрические стан
ции Московского района;
— Международная организация журна
листов;
— Московский областной земельный от
дел;
— Московский областной исполнитель
ный комитет;
— Московское отделение института ме
таллов;
— Московское общество любителей
астрономии;
— молекулярный вес;
— молочный завод;

Молочн.
молпром
молсвинсовхоз

—

молсовхоз
МолССР

—
—

МОЛХ

—

МОМ

—

Мон.
мондвор
МОНИТОВТ

—
—

МОНИТОМАШ
МОНИТОЭ
МОНКПС

—

МОНО

—

монополька
МООМП

—

—

мооно

—

моосо

—

моот

—

МОП

—

мопиш

—

МОПР

—

мопровец
мор-

1

—

молочная ферма (карт.);
молочная промышленность;
молочно-свиноводческое советское
хозяйство;
молочное советское хозяйство;
Молдавская Советская Социалистиче
ская Республика;
Московское общество любителей ху
дожеств;
Министерство общего машинострое
ния;
монастырь (карт.);
монетный двор;
Московское отделение Научного ин
женерно-технического общества вод
ного транспорта;
Московское отделение Научного ин
женерно-технического общества ма
шиностроителей ;
Московское отделение Научного ин
женерно-технического общества энер
гетиков;
мобилизационный отдел Народного*
комиссариата путей сообщения;
Московский отдел народного образо
вания;
казенная винная монополия;
Московский областной отдел местной
промышленности;
Московский областной отдел народно
го образования;
Московский городской отдел социаль
ного обеспечения;
Московский областной отдел труда;
Министерство оборонной помышленности;
Московское общество пчеловодства и
шелководства;
Международная организация помощи
борцам революции;
член Международной организации
помощи борцам революции;
морской, -ая, -ое, военно-морской,
-ая, -ое;
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Морак
Морарх
МорАССР
морбаза
морвед
Мориском
МОРКИ
морком
МОРП
морпогранохрана
Моррад
морси
Морсудснаб
Мортехупр
МОРУ
М орф лот

Морхоз
мосМосавин
Мосавтобус
Мосавтогруз
Мосавторемонт
Мосбасс
Мосводканалстрой
Мосводопровод
Мосгаз
Мосгазсетьстрой
Мосгазстрой
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Военно-морская академия;
!
Главный военно-морской архив;
Мордовская Автономная'Советская '
Социалистическая Республика;
морская база;
морское ведомство;
Военно-морская историческая комис
сия;
Московский отдел Рабоче-крестьян
ской инспекций;
морской комитет;
Международное объединение револю
ционных писателей;
морская пограничная охрана;
радиотелеграфный отдел Главного
управления морского технического
ведомства;
морские силы;
Государственная Всесоюзная Контора
по снабжению предприятий морского
судостроения;
Морское техническое управление;
Московское объединение работников;
учета;
Военно-Морской Флот;
Морское хозяйственное управление;
московский, -ая, -ое;
Московский Авиационный институт;
Московский автобусный трест;
Московский трест грузовых перево
зок;
Московский Трест авторемонтных
предприятий;
Московский угольный бассейн;
Московское водное и канализацион
ное строительство;
Московский водопроводный трест;
Московский газовый завод;
Московский Трест строительства га
зовой сети;
Московское строительство газопрово
дов;

М осглавресторан

—

Мосгорбанк
Мосгоржилэлектро

—
—

Мосгорздравотдел

—

Мосгорисполком
Мосгоркино

—

Мосгоркоопинсоюз

—

Мосгормаш

—

Мосгормебдревсоюз

—

Мосгорметкопромсоюз —
Мосгорметизсоюз

—

Мосгорметремсоюз

—

Мосгорнеруд

—

Мосгороно

—

Мосгорпищепромсоюз —
Мосгорплан

—

Мосгорпогрузсоюз

—

М осгорпромпечатьсою з

---

Московское Главное управление ре
сторанов;
Московский городской банк;
Московская городская Контора по*
монтажу и ремонту электрического*
освещения и лифтов в жилых домах;Московский городской отдел здраво
охранения;
Московский городской исполнитель
ный комитет;
Московский городской трест кинофи
кации;
Московский городской Кооператив
ный союз инвалидов;
Московский Областной трест горное
рудного машиностроения;
Московский городской Кооперативно
промысловый союз мебельной и дере
вообрабатывающей промышленности;
Московский городской Кооперативнопромысловый союз по изготовлению
металлических изделий;
Московский городской Кооперативно
промысловый союз по изготовлению*
металлических изделий широкого по
требления;
Московский городской Кооперативно^
промысловый металлоремонтный со
юз;
Московский городской трест неруд—
ных ископаемых;
Московский городской отдел народ
ного образования;
Московский городской Кооперативно
промысловый союз пище-вкусовой
промышленности;
Московская городская плановая ко
миссия;
Московский городской Кооперативно
промысловый и погрузочно-разгрузо
чный союз;
Московский городской Кооперативно
промысловый союз полиграфического
производства и издательского дела;
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Мосгорпромсовет

'—

Мосгорсантехпромсоюз

—

Мосгорсантехстрой

—

Мосгорсвет

—

Мосгорсеть

—

Мосгорсобес

—

Мосгорсовет

—

Мосгорсправка

—

Мосгорстройконтора

—

Мосгорстройсоюз

—

Мосгорстромтрест

—

Мосгортекстильгалсоюз

—

Мосгортранссоюз

—

Мосгорунху

—

Мосгорутильпромсоюз —

Мосгорхимпромсоюз

—

Мосгоршвейкоопинсоюз

---

М осгоршвейремсоюз

—
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Московский городской промышлен
ный совет;
Московский городской Кооперативнопромысловый санитарно-технический
союз;
Московский городской Трест санитар
нотехнического строительства;
Московский городской трест наруж
ного освещения;
Московская городская трансляцион
ная сеть;
Московский городской комитет соци
ального обеспечения;
Московский городской Совет депута
тов трудящихся;
Московское городское справочное бю
ро;
Московская городская строительная
контора;
Московский городской Кооперативно
промысловый союз по производству
общестроительных, ремонтных и до
рожных работ;
Московский городской Трест строи
тельных материалов;
Московский городской Кооперативно
промысловый союз текстильно-галан
терейной промышленности;
Московский городской Кооперативно
промысловый транспортный союз;
Московское городское Управление
народно-хозяйственного учета;
Московский городской Кооперативно
промысловый союз по заготовке и об
работке сырьевых отходов, отбросов
и старых хозяйственных предметов;
Московский городской Кооперативно
промысловый химический союз;
Московский городской Кооперативно
промысловый швейный союз инвали
дов;
Московский городской Кооперативно
промысловый союз швейно-ремонтной
промышленности;

М осгорш вейсою з

Мосгосстрах
Мосгражданстрой
Мосгуб
Мосгубпечать
ТУЕосгубсовет
Мосгэс
Мосдачстрой
ТМосжилгостстрой
Мосжилмеханизация
Мосжилотдел
Мосжилснаб
Мосжилспецстрой
Мосжилстрой
Мосизовуз
Москопромснаб

Москопромсовет
Москультигрушпромсоюз
Москультстрой
Мослеспром
11*

Московский городской Кооперативно
промысловый союз швейной промыш
ленности;.
. .
Московское городское управление го
сударственного страхования; .,
Московский трест гражданского стро
ительства;
Московская губерния;
Московский губернский отдел печа
ти;
Московский губернский Совет рабо
чих и крестьянских депутатов;
Московская государственная электри
ческая станция;
Московский трест по строительству
дач;
Московский трест по строительству
домов и гостиниц;
Московская контора по механизации
жилищного строительства;
Московский жилищный отдел;
Московский трест по снабжению
строительными материалами жилищ
ного строительства;
Московский трест по штукатурным и
другим специальным отделочным ра
ботам;
Московский жилищно-строительный
трест;
Московское высшее учебное заведе
ние изобразительных искусств;
Московский областной Кооперативно
промысловый союз снабжения сырь
ем промысловой кооперации Москов
ской области;
Московский областной совет промыс
ловой кооперации;
Московский городской Кооперативно
промысловый союз культурно-худо
жественной, учебно-политической и
игрушечной промышленности;
Московское школьное и больничное
строительство;
Московский
лесопромышленный
трест;
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Мосмашстрой
Мосмебельторг
Мосмет
Мосметаллоширпотреб
Мосминвод
Мосмостстрой
Мосмука
Мосмукомол
МОСНАБ
МОСНХ
Мособлавтотрактороремонт
Мособлархивбюро
Мособлветснаб
Мособлгалсоюз
Мособлгорлит
Мособлгосстрах
Мособлзагс
Мособлздравотдел
Мособлисполком
Мособлкерамсоюз
Мособлкино
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Московский трест машиностроения;
Московская государственная торговля:
мебелью;
Московский отдел металлов Совета,
народного хозяйства;
Московский Областной трест метал
лических изделий широкого потреб—
ления;
Московская государственная торговляминеральными водами и пивом;
Московский Трест сооружения ж елез
нодорожных мостов;
Московский Трест мукомольно-крупяной промышленности;
Управление московских государствен
ных мельничных предприятий;
Московское общество спасения на во
дах;
Московский областной Совет народ
ного хозяйства;
Московский областной трест авто
тракторных ремонтных заводов;;
Московское областное архивное бюро;
Московская областная контора вете
ринарного снабжения;
Московский областной кооператив-но- промысловый союз галантерейнойпромышленности;
Московское городское и областное'
управление по делам литературы и
издательств;
Московское областное управление го
сударственного страхования;
Московский областной отдел записи
актов гражданского состояния;
Московский областной отдел здраво
охранения;
Московский областной исполнитель
ный комитет;
Московский областной силикат*но-сте_
кольный, минеральный и гончарный
промысловый союз;
Московский областной трест кинофи
кации*^

Мособлкоопинкасса
Мособлкоопинсоюз

—

Мособлмебдревсоюз

—

Мособлмузсоюз

—

Мособлпищепром

—

Мособлпищепромсоюз —
Мособлпищеторг

—

Мособлплан

—

Мособлполитехлаборсоюз
---

Мособлпосадснаб

—

Мособлпроект

—

Мособлпрокуратура
Мособлрабис

—
—

Мособлсантехконтора —
Мособлснаб

—

Мособлсовет

—

Мособлстрой

—

М особлстройсоюз

—

Московская Областная кооперативная
инвалидная касса взаимопомощи;
Московский областной союз инвалид
ной кооперации;
Московский областной кооперативно
промысловый союз мебельной и де
ревообрабатывающей промышлен
ности;
Московский областной кооперативно
промысловый союз производства му
зыкальных инструментов;
Московское областное управление пи
щевой промышленности;
Московский областной кооперативно
промысловый союз пищевых продук
тов;
Московское областное предприятие
пищевой торговли;
Московская областная плановая ко
миссия;
Московский областной кооперативно
промысловый союз политехнической
и лабораторной промышленности и
производства учебно-наглядных посо
бий;
Московская областная плодо-посадо
чная контора;
Московский областной проектный
трест;
Московская областная прокуратура;
Московский областной отдел союза
работников искусств;
Московская областная санитарно-тех
ническая контора;
Московский областной отдел снабже
ния;
Московский областной Совет депута
тов трудящихся;
Московская областная строительная
контора;
Московский областной кооперативно
промысловый союз по производству
строительных и дорожных работ;
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Мособлстромсоюз

Московский областной кооперативно
промысловый союз строительных ма
териалов;
—
— Московский областной топливный
Мособлтоп
трест;
Мособлтранссоюз
—* Московский областной кооперативно
промысловый транспортный союз;
Мособлтрикотажсоюз — Московский областной кооперативно
промысловый трикотажный союз;
Мособлунху
— Московское областное управление на
роднохозяйственного учета;
Московский областной кооперативно
Мособлхимсоюз
промысловый союз химического про
изводства;
Московский областной кооперативно
Мособлшвеймехсоюз
промысловый союз швейной и мехо
вой промышленности;
Мособлшвейсоюз
— Московский областной кооперативнопромысловый швейный союз;
Мосогнеупор
— Московский трест огнеупорных мате
риалов;
— Московская городская теплотехни
Мосгортепло
ческая контора;
Мосочиствод
— Московский трест по очистке вод;
Московское отделение Научно-иссле
МОСПЛАСТМАСС
довательского института пластиче
ских масс;
Мосплодовощторг
— Московская Контора по торговле пло
доовощами;
Московский Областной союз потреби
—
МОСПО
тельских обществ;
Мосподземстрой
— Московское подземное строительство;
Объединение московских предприя
Мосполиграф
тий полиграфической промышленно
сти;
Моспромстрой
— Московский Трест промышленного
строительства;
Московский
областной Совет профес
—
моспс
сиональных союзов;
Мосрайпо
— Московское районное общество потре
бителей;
Мосремонт
— Московский трест по ремонту жи
лищных помещений;
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Моссельнром
Мосскуппромторг

—■

Моссовет

——

Мосспецстрой
Мосстрой

—
■

Мосстройканализащш
Мосстройтрест
Мосстромснабсбыт

—

Мостаксомотор
Мостара
Мостекстильсоюз

—
—

Мостелефонстрой

—

Мостехфильм

——

Мояторг
Мосторгтранс

—

Мостострой
Мострамвайтрест
Мостранспроект

—
—
—1

Мострикоб

—

Мосутэк

—

Мосфил
МОСФК

—

—

Московский трест по переработке
продуктов сельскохозяйственной про
мышленности;
Московская промышленно-торговая
скупочная контора;
Московский Совет депутатов трудя
щихся;Московский государственный Строи
тельный трест по специальным рабо
там;
Московская государственная Строи
тельная контора;
Московский Трест строительства со
оружений и канализаций;
Московский строительный трест;
Московская Контора по снабжению
и сбыту местных строительных мате
риалов;
Московский таксомоторный трест;
Московский тарный трест;
Московский областной кооперативно
промысловый союз текстильной про
мышленности;
Московский трест по строительству
телефонных станций;
Московская Студия технических
фильмов;
Московская государственная област
ная оптово-розничная торговая кон
тора;
Московский областной транспортный
трест;
Трест мостостроения;
Московский трамвайный трест;
Московское общество транспортных
проектов;
Московское объединение трикотаж
ных фабрик;
Московская Узловая транспортно-эк
спедиционная контора;
Московская филармония;
Московский областной совет физиче
ской культуры;
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Мосфундаментстрой

—

Мосфуражторг

—

МОСХ

—

Мосхим
Мосхимоснова
Мосштамп

—

Мосэлектромонтаж

—

Мосэлектропром
Мосэнерго

—
—

МОТ
мото

—
—

мотовагон
мотовелоспорт
мотовоз
мотодивизия
мотокультура
мотомехвойска

—
—
—
—
—
—

мотопила
моторыбстанция
Моторыбцентр

—
—

моточас
м отэз

—
—

МОУРП

—

МОЭЛ

—
—

МП
МП

мПВ
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—

Московское фундаментное строитель
ство;
Московская государственная торговля
фуражом;
Московское общество сельского хо
зяйства;
Государственное Московское област
ное объединение химической и жиро
вой промышленности;
Объединение заводов основной хими
ческой проммышленности Московско
го района;
Московский государственный метал
ло-штамповальный трест;
Московское электромонтажное стро
ительство;
московская электропромышленность;
Московское районное управление
энергохозяйства;
Международная организация труда; ,
моторизованный, -ая, -ое, моторный,
-ая, -ое;
моторный вагон;
моторный и велосипедный спорт;
моторный локомотив;
моторизованная дивизия;
моторизованная обработка почвы;
моторизованные и механизированные
войска;
моторная поперечная пила;
моторно-рыболовная станция;
Всесоюзное объединение мото-рыбо
ловных станций;
моторный час;
Московский Трансформаторный и
электромоторный завод;
Московско-Окское Управление речно
го парахо детва;
Московский Электроламповый завод;
Министерство просвещения;
магнитный пеленг, место перехода,
мостовой парк;
морской полярный воздух;

м пво
мпи

мпи
мпиия
МПКиО
мпо
мпп
мппонтб
м. пр.
МПрос
МПС
МПСД
'мпсд
МПСМ
МПСС
МПТ
МПТИ
м п тш
МПУ
МПУК
мпш
мр
-МРечф

местная противовоздушная оборона;
Московский Педагогический инсти
тут, Московский Плановый институт,
Московский Полиграфический инсти
тут;
—* магнитно-электрический переносный
индукторный испытатель;
— Московский Педагогический институт
иностранных языков;
— Московский Парк культуры и отды
ха;
— Московский продовольственный от
дел;
— Министерство пищевой промышлен
ности;
— мостовой парк понтонного батальона;
— между прочим;
— Министерство просвещения;
— машинно-прокатная станция, Мини
стерство путей сообщения;
— Московская пролетарская стрелковая
дивизия;
моторизованная пехота стрелковой
—
дивизии;
— Министерство промышленности стро
ительных материалов;
— Министерство промышленности
средств связи;
— Министерство почты и телеграфа;
— Московский практический текстиль
ный институт;
— Министерство промышленных това
ров широкого потребления;
—
— Московское политическое управле
ние;
— местный производственно-учебный
комбинат;
— Московская пехотная школа;
— майор, моторизованный разъезд,
мощная радиостанция;
— Министерство речного флота;

—
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МРП

МРС
МРТ
МРТС
МРТУ
МРФ
МРыбПзап
МС
мс
МСБ
мсб
МСБМ
МСВВМП
МСвязи
мед

медм
межд
мез
мси
мсии
мск
мск
м/ск

мем
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—

магнитный радиопеленг», Междуна
родная революционная помощь; Ми
нистерство резиновой промышлен
ности, Министерство рыбной промыш
ленности;
— моторно-рыболовная станция;
— Министерство речного транспорта;
— Московская районная телефонная
станция;
— Московский радиовещательный тех
нический узел, Московское радиотех-.
ническое управление;
— Министерство речного флота, морской
и речной флот*
— Министерство рыбной промышлен
ности западных районов;
— Министерство связи,; Министерство!
совхозов, Министерство строитель-’
ства;
— механизированное соединение, мор
ские силы;
— металлическая сухогрузная баржа;
— моторизованный санитарный баталь
он;
— Морские силы Балтийского моря;
— Министерство строительства военных,
и военноморских предприятий;
— Министерство связи;
— моторизованная стрелковая дивизия г
— Министерство строительного и дорож
ного машиностроения;
— Международный союз железных до
рог;
— Московский станкостроительный за
вод;
— Московский строительный институт,
— Московский Станкоинструменталь
ный институт им. Сталина;
— морской сигнальный код;
— медико-санитарная команда;
— метров в секунду;
— Министерство среднего машинострое
ния;

мснк
мснх
мсо
мсп
мспб

мспо
мспп

мспти
мер
МСРККА
МСС
МСС
М СС

МССПВО

мет
мстб
МСТП
МСудП
МСФК

мех
МСХА

мсхз
мехм
мечм
меэ

—
—

Малый Совет народных комиссаров;
Мо<лговский Совет народного хозяй
ства;
— Министерство социального обеспече
ния;
— Министерство судостроительной про
мышленности;
— моторизованная стрелково-пулемет
ная брйгада;
— Московсгаяй союз потребительских
обществ;
—
— моторизованный стрелково-пулемет
ный полк;
Министерство
строительства предпри
—
ятий тяжелой индустрии;
— медико-санитарная рота;
— Морские силы Рабоче-крестьянской'
Красной армии;
— Международный союз студентов;
— Министерство станкостроения;
медико-санитарная служба, медикосанитарная станция;
—— медико-санитарная станция противо
воздушной обороны;
— ^ Метеорологическая станция;
— мостовой батальон;
— Министерство строительства топлив
ных предприятий;
— Министерство судостроительной про
мышленности;
— Московский Союз физической куль
туры;
— Министерство советских хозяйств
(совхозов);
— Московская Сельскохозяйственная
академия им. Тимирязева;
—
Министерство сельского хозяйства и
заготовок;
_
Министерство сельскохозяйственного'
машиностроения;
морские
силы Черного моря;
—
— Малая советская энциклопедия, Ме
дицинская советская энциклопедия;

ТИТ
МТ
МТБ
МТБ
МТЗ

—

МТИ

—

—

—
—

■

МТИЛП

мтм
"МТО
МТоП

—

—

мтп

МТорг

—
—

мтпк

—

мтпп

—

МТР
МТрансМ

—

МТС
МТС

—

мтт
мттм
МТФ

мтц
мтэи
мтюз
МУВЛ
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—
—
—
—
—

Министерство торговли, Министер
ство транспорта, Министерство труда;
малый танк;
Московская товарная биржа;
морской тропический воздух;
Минский тракторный завод, Москов
ский трансформаторный завод;
Московский текстильный институт,
Московский торфяной институт;
Московский технический институт
легкой промышленности;
Министерство транспортого машино
строения, Министерство тяжелого ма
шиностроения ;
моторизовано-танковое отделение;
Министерство топливной промышлен
ности;
Министерство торговли;
Министерство текстильной промыш
ленности;
Методика тактической подготовки
конницы;
Методика тактической подготовки пе
хоты;
Министерство трудовых резервов;
Министерство транспортного машино
строения;
машинно-тракторная станция, Меж
дугородная телефонная станция, Мо
сковский театр сатиры;
метр-тонна-секун да;
Государственный Всесоюзный мон
тажно-технический трест теплосило
вого оборудования;
Министерство транспортного и тяж е
лого машиностроения;
молочно-товарная ферма;
Московский телевизионный центр;
Московский транспортно-экономиче
ский институт;
Московский театр юных зрителей;
Московское управление воздушных
линий;

•муз
музвокшкола
Музгиз

—
—
—

муздрамтеатр
музо
музпром

—
—
—

Музпромсоюз

—

Музуч
Мук.
МУНИ

—
—
—

МУН

—

МУР
муровец

—
—

Мусбюро

—

МУХИН

—

МФ
МФО
МФХП

—
—
—

«м х»

—

МХАТ

—

МХП

—

м хти

—

МЦБП

—

МЦМ

—
—
—
—
—
—

мчк
мчм
мш

Мыз.
Мыл.

музыкальный, -ая, -ое;
музыкально-вокальная школа;
Государственное Музыкальное изда
тельство;
музыкально-драматический театр;
музыкальный отдел;
промышленность музыкальных ин
струментов;
Союз промышленности музыкаль
ных инструментдв;
Музыкальное училище;
мукомольня (карт.);
Московское управление недвижимых
имуществ;
Министерство угольной промышлен
ности;
Московский уголовный розыск;
служащий московского уголовного
розыска;
Бюро туркестанских мусульманских
коммунистических организаций;
Московский Углехимический инсти
тут;
Министерство финансов;
Московский финансовый отдел;
Международная федеарция христи
анских профсоюзов;
Мировое хозяйство и мировая поли
тика (журн.);
Московский художественный акаде
мический театр;
Министерство химической промыш
ленности;
Московский химико-технологический
институт;
Министерство целлюлозной и бумаж
ной промышленности;
Министерство цветной металлургии;
Московская чрезвычайная комиссия;
Министерство черной металлургии;
Морская школа, Морской штаб;
мыза (карт.);
Мыловаренный завод (карт.);
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мэ
МЭИ

м эи з
м эи с
мэмиит
МЭИ

м эс
м эсэп
мю
мюд
мюи
Мясокомбинат
мясосовхоз
Мясохладострой

Министерство электростанций, Мо
сковское районное управление энер
гохозяйства;
— Московский Энергетический институт
тщ. Мрлотова;
"Т"* Московский Электроизоляционный,
завод;
— Московский Электротехнический ин
ститут связи;
— Московский Электромеханический
институт инженеров транспорта;
... Министерство электропромышлен
ности;
— Машинно-экскаваторная станция,
Министерство электростанций;
— Министерство электростанций и элек
тропромышленности;
— Министерство юстиции;
— Международный юношеский день;
— Московский юридический институт;
—
Мясной комбинат;
— мясное советское хозяйство;
— Строительно-монтажный трест мясо
холодильной промышленности;
-

1

н
НАВ
нав.
НАД

—
—
—

НАИЗ

—

НАК
НАМИ

—
—

НАОП

—

напр.

—
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Научная ассоциация востоковедения,
наводчик;
начальник авиационной дивизии, на
чальник артиллерии дивизии;
Научная ассоциация по изучению на
родов Запада;
начальник артиллерии корпуса;
Научно-исследовательский автомо
торный институт;
Наставление артиллерийской огневрй
подгртовки;
например;

нарнарарт
нарбанк
нардом
нарком
наркомат
Наркоматавиапром

__
—
—
—
_
—
—

Наркоматавтотранс

—

Наркоматбоеприпасов —
Наркоматбумпром
—
Наркоматвнешторг

—

Наркоматвнудел

—

Наркоматвнуторг

—

Наркоматводтранс

—

Наркоматвоен

—

Наркоматвоенмор

—

Наркоматвоенморфлот
—
Наркоматвооружения —
Наркоматвуз
—
Наркоматгорпром

—

Наркоматгосбез

—

Наркоматгосконт

—

Наркоматзаг
Наркоматздрав

—
—

Наркоматзем
Наркоматиндел

—
—

Наркоматиск

—

народный, -ая, -ое;
народный артист;
народный банк;
Народный дом;
народный кокйссар;
народный комиссариат;
Народный комиссариат авиационной
промышленности;
Народный комиссариат автомобильно
го транспорта;
Народный комиссариат боеприпасов;
Народный комиссариат бумажной
промышленности;
Народный комиссариат внешней тор
говли;
Народный комиссариат внутренних
дел;
Народный комиссариат внутренней
торговли;
Народный комиссариат водного тран
спорта;
Народный комиссариат по военным
делам;
Народный комиссариат по военноморским делам;
Народный комиссариат военно-мор
ского флота;
Народный комиссариат вооружения;
Народный комиссариат высших учеб
ных заведений;
Народный комиссариат горной про
мышленности ;
Народный комиссариат государствен
ной безопасности;
Народный комиссариат государствен
ного контроля;
Народный комиссариат заготовок;
Народный комиссариат здравоохра
нения;
Народный комиссариат земледелия;
Народный комиссариат иностранных
дел,
I
Народный комиссариат искусств;
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Наркоматкомхоз

—

Наркоматлегпром

—

Наркоматлеспром

—

Наркоматмашстрой

•—

Наркоматместпром

—

Наркоматместтоппром —
Наркоматминвооружения
—
Наркоматмортранс
—
Наркоматморфлот

—

Наркоматмясомолпром
Наркоматнефтепром

—
—

Наркоматобороны
Наркоматобщмаш

—
—

Наркоматпищепром

—

Наркоматпочтель

—

Наркоматпрод

—

Наркоматпромстройматериалов
Наркоматпрос
Наркоматпуть

—
—
—

Наркоматрабкрин

—

Наркоматречтранс

—

Наркоматречфлот

—

Наркоматрыбпром

—

174

Народный комиссариат коммунально
го хозяйства;
Народный комиссариат легкой про
мышленности;Народный комиссариат лесной про
мышленности
Народный комиссариат машинострое
ния;
Народный комиссариат местной про
мышленности;
Народный комиссариат местной топ
ливной промышленности;
Народный комиссариат минометного
вооружения;
Народный
комиссариат
морского
транспорта;
Народный комиссариат морского фло
та;
Народный комиссариат мясной и мо
лочной промышленности;
Народный комиссариат нефтяной про
мышленности ;
Народный комиссариат обороны;
Народный комиссариат общего маши
ностроения;
Народный комиссариат пищевой про
мышленности;
Народный комиссариат почты и теле
графа;
Народный комиссариат продоволь
ствия;
Народный комиссариат промышлен
ности строительных материалов;
Народный комиссариат, просвещения;
Народный комиссариат путей сооб
щения;
Народный комиссариат рабоче-кре
стьянской инспекции;
Народный комиссариат речного тран
спорта;
Народный комиссариат речного транта;
Народный комиссариат рыбной про
мышленности;

Наркомат связи
Наркоматсобес

—
—

Народный комиссариат связи;
Народный комиссариат социальногообеспечения;
Наркоматсовхозов
— Народный комиссариат советских хо
зяйств;
— Народный комиссариат среднего ма
Наркоматсредмаш
шиностроения ;
Наркоматстрой
— Народный комиссариат строитель
ства;
Народный комиссариат судострои
Ыаркоматсудостройпром
— тельной промышленности;
Наркоматтекстиль
—• Народный комиссариат )текстильнойпромышленности;
—
—
— Народный комиссариат топливной
Наркоматтоп
промышленности;
Наркоматторг
— Народный комиссариат торговли;
Наркоматтранс
— Народный комиссариат транспорта;
Наркомтруд
— Народный комиссариат труда;
Наркоматтяжмаш
— Народный комиссариат тяжелого ма
шиностроения ;
— Народный комиссариат тяжелой про—
Наркомтяжпром
мьппленности;
Наркоматуглепром
— Народный комиссариат угольной про
мышленности;
—
Народный комиссариат финансов;
Наркоматфин
Народный комиссариат химической
Наркоматхимпром
промышленно сти;
— Народный комиссариат коммунально-.
Наркоматхоз
го хозяства;
— Народный комиссариат цветной ме
Наркоматцветмет
таллургии;
Наркоматцелбумпром
Народный комиссариат целлюлозной
и бумажной промышленности;
— Народный комиссариат черной метал
Наркоматчермет
лургии;
Наркоматэлектропром — Народный комиссариат электропро
мышленности ;
НаркоматэлектроНародный комиссариат, электростан
— ций;
станций
— Народный комиссариат юстиции;
Наркоматюст
— народное образование;
наробраз
нарперепись
— народная перепись;
нарпесня
— народная песня;
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Нарпит

—

нарслед
нарсуд
наруч
нарфронт
нархозучет
нас.
НАСД

—
—
—
—
—
—
—

Насоскомпрессор

—

НАТИ

——

натуроплата
натурповинность
натурхоз
НАУРП

—
—
—
——

НАФА
НахАССР

—
——

нац.
нацачмор

—
—

нацентрбухснабарм

—

нацкниготорг
нацресп
нач.
начавиабазы
начарт
начартдив
начарткор
начвоендор
начвоентехупр

—
—
—
—
—
—
—
—
—

начвоздухсил
начвсх

—
—

начдив

—
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Профессиональный Союз работников
народного питания;
Народный следователь;
народный суд;
народный учитель;
народный фронт;
народнохозяйственный учет;
население;
начальник артиллерийского снабже
ния дивизии;
Всесоюзный насосно-компрессорный
трест;
Научно-исследовательский автотрак
торный институт;
натуральная оплата;
натуральная повинность;
натуральное хозяйство;
Нижне-Амурское управление речных
пароходств;
ночной авиационный фотоаппарат;
Нахичеванская Автономная Совет
ская Социалистическая Республика;
национальный, -ая, -ое (карт.);
начальник центральной авиационной
части народного комиссариата воен
но-морского флота;
начальник центральной бухгалтерии
управления снабжения армии;
национальная книжная торговля;
национальная республика;
начальник, начальствующий;
начальник авиационной базы;
начальник артиллерии;
начальник артиллерии дивизии;
начальник артиллерии корпуса;
начальник военных дорог;
начальник Военнотехнического уп
равления;
начальник воздушных сил;
начальник военнохозяйственного
снабжения;
начальник дивизии;

начдка
начинж
начканц
начкомбината
начморсвязи
начморсил
начморштаба
начогнебазарм
начособот
начот
начпогранотряда
начполитот
начпродмаг
начрадио
начрукрации
заачсанарм
начсандив
начсанкор
начсанокр
начсанупр
начсанчасти
начсвязи
начсевсвязи
начснаб
иачснабдив
начснабкор
начснабокр
начсостав
начстройштаморсил
начхим
начхоз
начхозком
яачхозупр

»12*

—
—

начальник Дома Красной армии;
начальник инженеров;
—
начальник канцелярии;
— начальник комбината;
— начальник морской связи;
— начальник военно-морских сил;
— начальник морского штаба;
— начальник базы огневых припасов
армии;
— начальник особого отдела;
начальник отдела, начальник отря
да;
— начальник пограничного отряда;
—- начальник политического отдела;
начальник продовольственного мага
зина;
— начальник радиостанции;
начальник руководящей радиостан
ции;
— начальник санитарной части армии;
— начальник санитарной службы диви
зии;
— начальник санитарной службы кор
пуса;
начальник санитарной части военного
округа;
—
начальник санитарного управления;
—
начальник санитарной части;
— начальник связи;
— начальник связи Севера;
—
начальник снабжения;
— начальник снабжения дивизии;
— начальник снабжения корпуса;
— начальник снабжения военного ок
руга;
— начальствующий составі;
■ начальник строительного отдела шта
ба морских сил;
—
начальник химической службы;
— начальник хозяйственной части;
— начальник хозяйственной комиссии;
— начальник хозяйственного управле
ния;
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начхозуч
начштаба
начштабриг
начштадив
начштакор
начштаморсил
начэвак
нбп
нбс
нбу
нв
НВД

нвмб
НВРККА
НВС
НВСС
нвф
нгз
нгу
НД

Немиздат
Немреспублика
нервдиспансер
неуд.
Нефт.
Нефт.
Нефтегаз
Нефтепроводстрой

нефтепром
Нефтепроммасло
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— начальник хозяйственного, учета;:
— начальник штаба;
— начальник штаба бригады;
— начальник штаба дивизии;
— . начальник штаба корпуса;
— начальник штаба морских сил;
— начальник эвакуационного пунктам
— начальник боевого пути;
— начальник боевого снабжения;
— начальник боевого участка;
— начальник вооружения;
— начальник военных дорог, начальник:
воздушного десанта;
— начальник военно-морской базы;
— Начальник вооружения Рабоче-крес
тьянской Красной армии;
—* начальник военных сообщений, на
чальник воздухоплавательных стан
ций;
— начальник военных сообщений Соютза;
— начальник воздушного флота;
— начальник группы заграждения;
— начальник главного» участка;
— Народный дом;
— Издательство немецких книг;
— Немцев Поволжья Автономная Со
ветская Социалистическая' Республи
ка;
— нервно-психический диспансер-ле
чебница;
— неудовлетворительный;
— Нефтеперегонный завод (карт;);
— нефтяная скважина (карт.);
— Государственный химический завод
для производства сгущенных газов;
— Государственный трест по проекти
рованию и сооружению,, магистраль
ных трубопроводов нефтяной про
мышленности;
— нефтяная промышленность;
— Управление промышленности, нефтя
ных масел;;

Нефтесиндикат
Нефтесоюз
Нефтестрой
нефтесудно
Нефтеторг
нефтефлот
нждо
нз
нзк

нзл
НЗО
НЗТСГ
н. -и.
НИА ВАХ
НИАИ
НИАКУП
НИАМАШ
НИАМЕТ
НИАТ
НИАФИЗ
НИАХИМ
НИАЦВЕТМЕТ
НИБ
НИБВ
НИВИ

Всероссийский нефтяной торговый
синдикат;
— Профессиональный Союз работников
нефтяной промышленности;
— Трест по строительству нефтескладов
и других сооружений;
— нефтеналивное судно;
— Московская торговля нефтепродук
тами;
— нефтеналивной флот;
— начальник железнодорожной охраны;
—
неприкосновенный запас;
— незатухающие колебания;
— Невский завод им. Ленина;
— неподвижный заградительный огонь;
Новосибирский завод Тяжстацкогидропресс;
— научно-исследовательский, -ая, -ое;
— Научный институт архитектуры Все
российской академии художеств;
—
— Научно-исследовательский авиацион
ный институт;
Научно-исследовательская ассоциа
ция каменноугольной промышлен
ности;
— Научно-исследовательская ассоциа
ция машиностроения:
— Научно-исследовательская ассоциа
ция черной металлургии;
Научно-исследовательский институт
авиационной технологии;
— Научно-исследовательская физиче
ская ассоциация;
— Научно исследовательская химиче
ская ассоциация;
—■ Научно-исследовательская ассоциа
ция цветной металлургии;
— Научно-исследовательское бюро;
— Научно-исследовательское бюро вза
имозаменяемости ;
— Научно-исследовательский ветери
нарный институт;

—
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нивк
Нивосоль

—

НИГИМ

—

НИГРИ

—

НИГРИзолото

—

НИДИ

—

Ниж.
НИНА

—
—

НИИАП

—

НИИАЭП

—

НИИВ

—

НИИВВС

—

НИИГ

—

нииги

—

НИИгорнеруд

—

НИИГРП

—

НИИГТ

—

НИИЖБС (НИИжелезобетон)
НИИЖТ

—

НИИЗ

—
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—

Научно-исследовательский институт
кораблестроения;
Центральная Нижне-Волжская соля
ная станция;
Центральный Научно-исследователь
ский институт геологии и минерало
гии;
Научно-исследовательский горноруд
ный институт;
Научно-исследовательский геолого
разведочный институт по золоту;
Научно-исследовательский дизель
ный институт;
нижний, -яя, -ее (карт.);
Научно-исследовательский институт
аэросъемки;
Научно-исследовательский институт
автоприборов;
Научно-исследовательский институт
автоэлектроприборов;
Научно-исследовательский институт
вискозы, Научно-исследовательский
институт искусственного волокна;
Научно-исследовательский институт
военно-воздушных сил;
Научно-исследовательский институт
гидротехники;
Научно-исследовательский институт
гипса и извести;
Научно-исследовательский институт
горнорудной промышленности;
Научно-исследовательский институт
горнорудной промышленности;
Научно-исследовательский институт
грузового транспорта;
Научно-исследовательский институт
железобетонного строительства,
Научно-исследовательский институт
железнодорожного транспорта;
Научно-исследовательский институт
зерна и продуктові его переработки,
Научно-исследовательский институт
зоологии;

ниикп
ниилв
ниилк
ниим
НИИМАШ

ниимм
ниимп
ниимх
ниио
ниипг
ниипм
ниипп
ниипс
НИИРТ

ниис
НИИСалюминий

нииси
ниит
ниит

Научно-исследовательский институт
кабельной промышленности,
Научно-исследовательский институт .
кожевенной промышленности;
—■ Научно-исследовательский институт
лубяных волокон;
"— Научно-исследовательский институт
лаков и красок;
— Научно-исследовательский институт
мостов;
— Научно-исследовательский институт
машиностроения;
— Научно-исследовательский институт
математики и механики;
— Научно-исследовательский институт
мясной промышленности;
— Научно-исследовательский институт
мясного хозяйства;
— Научно-исследовательский институт
оленеводства;
Научно-исследовательский
институт
—
прикладной геофизики;
— Научно-исследовательский институт
пластических масс;
— Научно-исследовательский институт
подшипниковой промышленности;
•— Научно-исследовательский институт
пути и строительства;
’— Научно-исследовательский институт
радиовещания и телевидения;
Научно-исследовательский институт
свиноводства, Научно-исследователь
ский институт связи, Научно-иссле
довательский институт стекла;
— Научно-исследовательский институт
легких металлов!;
Научно-исследовательский испыта
тельный санитарный институт;
— Научно-исследовательский институт
инженерной техники;
— Научно-исследовательский институт
телемеханики;

181

ниит
ниитвч
ниитн
ниитп
ниитяж
ниих
НИИХиммаш

нииш
ниипш

НИКБИИБ
Никгосзавод

никп
НИКФИ

нилк
НИЛФА

нилэс
нилэт
ним
НИМАП
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Научно-исследовательский институт
транспорта;
Научно-исследовательский институт
токов высокой частоты;
Научно-исследовательский институт
технического нормирования;
Научно-исследовательский институт
текстильной промьпыленностй, Науч
но-исследовательский институт три
котажной промышленности;
Научно-исследовательский институт
тяжелого машиностроения;
Научно-исследовательский институт
химии;
Научно-исследовательский институт
химических машин;
Научно-исследовательский институт
по школьному образованию;
Научно-исследовательский институт
швейной промышленности, Научноисследовательский институт шелко
вой промышленности, Научно-иссле
довательский институт шерстяной
промышленности;
Научно-исследовательский кабинет
библиографического источниковеде
ния и истории библиографии;
Николаевский государственный судо
строительный завод им. Марти;
Научно-исследовательский институт
кожевенной промышленности;
Научно-иследовательский кино-фото
институт;
Научно-исследовательский институт
лаков и красок;
Научно-исследовательская лаборато
рия фотоэлектронной автоматики для
станков;
Научно-исследовательская лаборато
рия электрификации строительства;
Научно-исследовательская лаборато
рия экспериментальной терапии;
Ново-Ивановская Мануфактура;
Научно-исследовательский морской
артиллерийский полигон;

нимис

—

нимс

—

нинхи

—

ЗШОГАЗ

—

нипи

—

НИОПиК

—
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—

тшс
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—
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—
-—
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ЛИУ
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*—
—

ЛИУИФ

—

НИФИ

—

ЛИФЛКХТЙ

—

Научно-исследовательский морской
институт связи;
Научно-исследовательская мерзлот
ная станция;
Научно-исследовательский неврохирургический институт;
Научный институт обогащения, улав
ливания и утилизации сернистого га
за;
Научно-исследовательский институт
пищевой и вкусовой промышлен
ности;
Научный институт органических по
лупродуктов и красителей;
Научно-исследовательский институт
резиновой промышленности;
Научно-исследовательский сектор,
научно-исследовательская станция;
начальник инженерной службы;
Научно-исследовательский институт
судостроения и судовых стандартов;
Научно-испытательная телеграфно• телефонная станция;
Научный институт) труда;
Научно-исследовательский институт
тепло-гидроэнергетического оборудо
вания;
Научно-исследовательский техноло
гический институт;
Научное инженерно-техническое об
щество , научно-исследовательский
технический отдел;
" Научное инженерно-техническое об
щество нефтяников;
Научный институт по удобрениям;
Научно-исследовательский угольный
институт;
Научный институт по удобрениям и
инсектофунгисидам им. Самойлова;
Научно-исследовательский физиче
ский институт;
Научно-исследовательский филиал
Ленинградского краснознаменного
химико-технологического института;
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Научно-исследовательский хлопком
вый институт;
— Научно-исследовательский химико
фармацевтический институт;
народный комиссар, Народный комись
сариат, научный комитет;
—
начальник;
— Народный комиссариат автомобиль
ной промышленности;
— Народный комиссариат автотранспор
та*
— Нагорно-Карабахская автономная об
ласть;
— Народный комиссариат авиационной?
промышленности;
—
Народный комиссариат боеприпасов;
— Народный комиссариат бумажной
промьплл енностй;
Народный
комиссариат вооружения^
—
Народный
комиссариат внутренних:
—
дел;
Народный комиссариат по военноморским делам;
Народный комиссариат военно-морского флота;
Народный комиссариат внешней тор
говли, Народный комиссариат внут
ренней торговли, Народный комисса
риат водного транспорта;
--- Народный комиссариат высших учебных заведений:
— Народный комиссариат государствен
ной безопасности;
— Народный комиссариат государствен
ного контроля;
— Народный комиссариат горной про
мышленности;
--- Народный комиссариат земледелия1;
— Народный комиссариат заготовок;
Народный комиссариат здравоохране
ния;
— Народный комиссариат земледелия;
'— Народный комиссариат здравоохране
ния;

нки

—

НКИД

—

нккх

—

НКлес

—

нклп

_

нкмв

_

НКМестпром

—

ЫКМесттоппром

—

нкмз

_

нкммп

_

НКМорфлот

—

НКМП

’

—

нкмс

_

нкмт

—

нкмтп

—

НКМФ

—

нкн

—

НКНефть

—

нкнп

—

нко

—

НКОбщмаш (НКОМ)

—

Народный комиссариат искусств;
Народный камиссариат иностранных:
дел;
Народный комиссариат коммунально
го хозяйства;
Народный комиссариат лесной про
мышленности и лесозаготовок;
Народный комиссариат легкой про
мышленности, Народный комиссариат*
лесной промышленности;
Народный комиссариат минометного?
вооружения;
Народный комиссариат местной про
мышленности;
Народный комиссариат местной топ
ливной промышленности;
Ново-Краматорский металлургиче
ский завод;
Народный комиссариат мясной и моглочной промышленности;
Народный комиссариат морского фло
та;
Народный комиссариат местной про?мышленности;
Народный комиссариат машинострое
ния;
Народный комиссариат морского
транспорта;
Народный комиссариат местной топ
ливной промышленности;
Народный комиссариат морского фло,та;
Народный комиссариат по делам на
циональностей;
Народный комиссариат нефтяной про
мышленности;
Народный комиссариат нефтяной про
мышленности;
Народный комиссариат обороны;
Народный комиссариат общего маши
ностроения;
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нкп
нкпв

—

НКПЗА

—

НКПищепром (НКПП) —
НКПромстройматериалов
НКПрос

—
—

НКПС

—

НКПСМ

—

НКПТ

—

НКРечфлот

—

НКРКИ

—

НКРП

—

НКРТ

—

ИКРФ

—

икс

—

икс
нксв
НКСвязи
НКСМ

—
—
—
—

НКСО (НКСобес)

—

НКСП

—

НКСредмаш

—

НКСТ

—
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Народный комиссариат продоволь
ствия, Народный комиссариат) просве
щения;
начальник кавалерийских погранич
ных войск;
наблюдательный корректировочный
пункт зенитной артиллерии;
Народный комиссариат пищевой про
мышленности ;
Народный комиссариат промышлен
ности строительных материалов;
Народный комиссариат просвеще
ния;
Народный комиссариат путей сообще
ния;
Народный комиссариат промышлен
ности строительных материалов;
Народный комиссариат почты и теле
графа;
Народный комиссариат речного фло
та;
Народный комиссариат рабоче-крес
тьянской инспекции;
Народный комиссариат рыбной про
мышленности;
Народный комиссариат речного тран
спорта;
Народный комиссариат речного фло
та;.
Народный комиссариат связи;
новый курс стрельбы;
начальник связи;
Народный комиссариат связи;
Народный комиссариат среднего ма
шиностроения;
Народный комиссариат социального
обеспечения;
Народный комиссариат судострои
тельной промышленности;
Народный комиссариат среднего ма
шиностроения;
Народный комиссариат строительства;

нксх
нкт
НКТекстиль
НКТМ
НКТоп
НКТП
НКТяжмаш
НКУП
НКФ
НКХ
НКХимпрои
НКХП
НКХоз
НКЦБП
НКЦМ
НКЧМ

нкэп
нкэс
нкю
нмт
ннп
но
но

Народный комиссариат зерновых и
животноводческих советских хо
зяйств;
Народный комиссариат торговли, На
родный комиссариат транспорта, На
родный комиссариат труда;
— Народный комиссариат текстильной
промышленности;
— Народный комиссариат тяжелого ма
шиностроения ;
—* Народный комиссариат топливной
промышленности;
Народный комиссариат текстильной
промышленности, Народный комисса
риат тяжелой промышленности;
Народный
комиссариат тяжелого ма
——
шиностроения ;
— Народный комиссариат угольной про
мышленности ;
— Народный комиссариат финансов;
— Народный комиссариат коммунально
го хозяйства;
— Народный комиссариат химической
промышленности;
— Народный комиссариат химической
промышленности;
— Народный комиссариат коммунально
го хозяйства;
— Народный комиссариат целлюлозной
и бумажной промышленности.;
— Народный комиссариат цветной ме
таллургии;
— Народный комиссариат черной метал
лургии;
— Народный комиссариат электропро
мышленности!;
— Народный комиссариат электростан
ций;
— Народный комиссариат юстиции;
— нижняя мертвая точка;
— наземный наблюдательный пункт;
— народное ополчение;
— начальник отдела, начальник отряда;
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НО-1

—

НО-2
НО-4
НОВ
Нов.
Новоросцемент

—
1—

—
—

Новстромтрест
НОГ
НОЖ
НОЗ
НОС
НОТ
НОУТ

—
—
—
—
—

НП

—

НПАССР

нпк

—
—

НПКП

—

нпн
НПРБ

—
—

НПСД
НПСШ

—
—

НПФИ

—

НР
нр.
НРБ
НРП

—
—
—
*—

НРП

—

НПЗ
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начальник оперативного отдела шта
ба;
начальник связного отдела штаба;
начальник этапного отдела штаба;
нестойкое отравляющее вещество;
новый, -ая, -ое (карт.);
Северокавказское объединение госу
дарственных цементных и шиферных
заводов в Новороссийске;
Государственный трест новых строи
тельных материалов;
Невская оперативная группа;
Новое общество живописцев;
начальник отряда заграждения;
начальник оси связи;
Научная организация труда;
начальник отделения по устройству
тыла;
наблюдательный пункт, незапотеваю
щая пластинка противогаза;
Немцев Поволжья Автономная Со
ветская Социалистическая Республи
ка;
носимый прибор заражения;
непосредственная поддержка конни
цы;
наблюдательный пункт командира
полка;
непосредственная поддержка пехоты;
Наставление по подготовке к руко
пашному бою;
начальник пункта сбора донесений;
Наставление по полевой службе шта^
бов;
Научно-практический фармацевти
ческий институт;
начальник района;
номер;
Народная Республика Болгария;
наблюдательный и разведывательный
пункт;
Независимая рабочая партия (в Ан
глии);

НРП
НС

—
—

Н .С .

—

нс

—

нсд
нсд

—
——

в /с л

—

НСО
НСШ
НТ
НТА
НТВ
НТК

—
—
—
—
—
—

НТКАУ

—

«•нтл»

—

нтмз

—

нтмз

—

НТО
нтс
НТУ

—

?

—

ну
НУММ

—
—
-

НУС
НФП РККА

—
••

«нх»
нхс
НХФИ
НЦУВС
нч

нш

' 1

—
—
—
—
—
—

Норвежская рабочая партия;
начальник связи;
новый стиль;
начальствующий состав;
Наставление по стрелковому делу;
начальник связи дивизии, начальник
по стрелковому делу;
народный следователь;
начальник связи округа;
Неполно-средняя школа;
нормальный тип, начальник тыла;
новый туркменский алфавит;
научно-техническая библиотека;
научно-технический клуб, научнотехнический комитет;
Научно-технический комитет Артил
лерийского управления;
Новости технической литературы
(журн.);
Новотагильский металлургический
завод;
Ново-Ташкентский металлургический
завод;
научно-технический отдел;
научно-технический сектор, научнотехнический совет Главного управле
ния горной промышленности;
научно-техническое управление;
начальник узла;
начальник управления по механиза
ции и моторизации;
начальник узла связи;
Наставление по физической подготов
ке войск Рабоче-крестьянской Крас
ной армии;
«Нефтяное хозяйство» (журн.);
начальник химической службы;
Научный химико-фармацевтический
институт;
начальник Центрального управления
военных сообщений;
низкая частота;
начальник школы, начальник штаба;
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н. э.
нэп

нэссвп

—
—
—

нэтс

—

нэхо

—

наша эра, новая эра;
новая экономическая политика;
Научно-экспертный сектор Союза
взрывчатой промышленности;
начальник этапно-транспортной слу
жбы;
начальник этапно-хозяйственного от
дела;

О
О.

—

о.
ОАБ

—
—

оад
ОАДДД

—
—

ОАЗД
оао
ОАРАС

—
—
—

ОАРБ
оарм

—
—

оас
оатб

—
—

ОАХ

—

оаг
оаэр
обл.
ОБА
обком
облоблархив

—
—
—
—
—
—
—
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остров (карт.), отдел, отделение, от
ряд, общество;
особый, -ая, -ое, отдельный, -ая, -ое;
особая авиационная бригада, отдель
ная авиационная бригада;
отдельный артиллерийский дивизион;
особая авиационная дивизия дальне
го действия, отдельная авиационная
дивизия дальнего действия;
отдельный авиазенитный дивизион;
отдельный авиационный отряд;
отдельное армейское разведыватель
ное авиационное соединение;
отдельный авторемонтный батальон;
окружная авиационная ремонтная
мастерская;
отдел авиационного снабжения;
отдельный автотранспортный баталь
он;
Общество содействия обороне авиаци
онному и химическому строительству*
СССР;
особая авиационная группа;
основной аэродром;
область (карт.);
особый батальон автоматчиков;
областной комитет;
областной, -ая, -ое;
областное архивное управление;.

областном
облводхоз
облгосстрах

областной комитет;
областное водное хозяйство;
областная контора государственного*
страхования;
облдортрансы
областные органы управления шос
сейных и грунтовых дорог и автомо
бильного транспорта;
облжилотдел
— областной жилищный отдел;
—
облзагот
областной заготовительный пункт;
—
облздравотдел
областной отдел здравоохранения;
облземотдел
—
областной земельный отдел;
облземупр
— областное земельное управление;
облзо
— областной земельный отдел;
облзу
— областное земельное управление;
облизбиркомы
областные избирательные комиссии
—
по перевыборам в советы депутатов
трудящихся;
облик (облисполком) — областной исполнительный комитет;
—
областной комитет;
облком
облкомхоз >
— областной отдел коммунального хо
зяйства;
— легкая промышленность области;
обллегпром
— областное управление местного топ
облместтоп
лива;
Облмостор
— Московское областное предприятие
оптоворозничной торговли;
областной отдел народного образова
—
облоно
ния;
—
областной отдел;
облот
— областной партийный комитет;
облпартком
облпарткурсы
— областные партийные курсы;
облпищепром
— областной союз пищевой промышлен
ности;
—— областное торговое отделение пище
облпшцеторг
вых продуктов;
—
областная плановая комиссия;
облплан
облполитпросветценгр — областной политико-просветительный"
центр;
областной потребительский союз;
—
облпотребсоюз
— областное правление связи;
облправсвязь
облпромсовет
— областной промышленный совет;
—

—
—
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^облгфофсовет
облсберкасса
облсвязь
облсобес
облетатбюро
^облтоппром
'бблтоптрест
^облторі отдел
облунху
облфизкульт
облфинотдел
обл. ц.
об/мин
ОБН АН
Оборонгиз
ОБП
обр.
обе
Обсер.
ОБТИ
обто
Обув.
обэвак
ОБ
О-в
О-ва
ОВДГУСП
ОВИКШ
овис
ОВИУ
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областной совет профессиональных
союзов;
—- областная сберегательная касса;
— областное управление связи;
— областной отдел социального обеспе
чения;
—
областное статистическое бюро;
—- областная топливная промышлен
ность;
—
областной топливный трест;
— областной торговый отдел;
— областное управление народнохозяй
ственного учета;
—— областной комитет по делам физиче
ской культуры и спорта;
(облФО) — областной финансовый отдел;
—
областной центр;
— оборотов в минуту;
—- Отделение биологических наук Ака
демии наук;
Государственное издательство Народ
ного комиссариата (Министерства)
обороны;
—
отдел боевой подготовки;
— образец;
—
отдельный батальон связи;
— обсерватория (карт.);
— Объединение технических изда
тельств;
— отдельный бронетанковый отряд;
— Обувная фабрика (карт.);
— областной эвакуационный пункт;
— отравляющее вещество;
— остров (карт.);
— острова (карт.);
—- отдельный воздуишодесантный гвар
дейский учебно-стрелковый полк;
—— Объединенная военно-инженерная
краснознаменная школа;
— отдел военноинженерного снабжения;
—
Окружное военноинженерное управ
ление;
—

0>ВК

овмд

юво

—

О бластной военны й комиссариат;

—

Общество воинствующих материалис
тов^диалектиков ;
особый военный округ;
общество;
«овощное советское хозяйство;
«охрана водного района;
овраг (карт.);
обозно-вещевое снабжение, одежно
вещевое снабжение, общевойсковая
связь;
оборона воздушных сил;
Окружное военносанитарное управ
ление;
Общество выставок художественных
произведений;
овцеводческое советское хозяйство;
округ;
отдельный гвардейский танковый
полк прорыва;
Отделение геолого-географических
наук Академии наук;
Объединение государственных изда
тельств РСФСР;
отдел главных мастерских;
отдельный гвардейский минометный
дивизион, особый гвардейский мино
метный дивизион;
база огнестрельных припасов армии;
Всесоюзная контора по сбыту огнеу
порно-керамических изделий;
огородничество (карт.);
Объединенное государственное поли
тическое управление;
отдел горючих и смазочных масел;
отдельный гвардейский танковый
полк прорыва;
оперативный дежурный;
отдельный дегазационный батальон;
особая Дальневосточная армия, От
дельная Дальневосточная армия;
Особая Дальневосточная краснозна
менная армия;

о-во
«овощесовхоз
ОВР
Овр.
'ОВС

—
—
—
—
—
—

овс
ОВСУ

—
—

овхп

—

«овцесовхоз
о-г
'ОГвТПП

—
—
—

ОГГН АН

—

ОГИЗ

—

огм
ОГМД

—
—

'огнебазарм
Огнеупорсбыт

—
—

Огор.
ОГПУ

—
—

«огсм
ОГТПП

—
—

«од
<одб
О ДВА

—
—
—

ОДВКА

—
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одво
ОДВФ

одз
одд
одн
ОДР

одск
одто
03
Оз.
03

ОЗАД
ОЗАКОМ
ОЗЕТ
ОЗР
ОИАМ
ОИЗ
ОИН АН
ОИПТД
оир

ОИРП
ОИУ

оиэ
ок
Ок.

ОКА
окартуп

ОКАЭ
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Одесский военный округ;
Общество друзей воздушного флотам
ослепляющая дымовая завеса;
Общество «Друг детей»;
Общество «Долой неграмотность!»;
Общество друзей радио;
Общество друзей советского кино и фото;
Особый дорожный транспортный от
дел;
— очаг заражения;
— озеро (карт.);
огневое заграждение, отряд заграж
дения;
отдельный зенитный артиллерийский^
дивизион;
— Особый Закавказский Комитет;
Всесоюзное общество по земельному'
устройству трудящихся евреев в
СССР;
— отдел защиты растений;
отдел испытаний авиационных мате
риалов;
— Объединение издательств;
Отделение исторических наук Акаде
мии наук;
—— отдельный истребительный противо
танковый дивизион;
— отдел инженерных работ;
— обратный истинный радиопеленг;
— отдел интендантского управления;
— отдельная истребительная эскадри
лья ,
— отдел кадров, очаг культуры;
““ околица (карт.), океан, отделенный
командир;
Отдельная Кавказская армия, От
дельная Краснознаменная армия;
— Окружное артиллерийское управле
ние;
— отдельная корректировочная авиаэс—
кадрилья;

—
—
—
—
—
—

окб
окбр
окд
ОКДВА

—
—

ОКК
ОККА

—
—

ОККМА

—

ОКП
скпп

—

ОКР
Окр.
окрокрвещсклад
Окрвоенполиткурсы

—
—
—
—
—

Окрвоенсовет
окрдортрансы

—

Окрзагот
окрзу
окризбиркомы

—
—
—

окрик
окрисполком
окрот
окрпартком
окрстатбюро
окрсуд
окружком
окрфинотдел
окрхозупр
окр. ц.
окрэвак
окртранс

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—

опытно-конструкторское бюро, особое
конструкторское бюро, отдельная ка
валерийская бригада;
отдельная кавалерийская бригада;
отдельная кавалерийская дивизия;
Округ Дальневосточной армии, От
дельная Краснознаменная Дальневос
точная армия;
окружная контрольная комиссия;
Отдельная Кавказская Красная ар
мия;
Особая комиссия по исследованию
Курской магнитной аномалии;
Окружной комитет по перевозкам;
отдельный контрольный пограничный
пункт;
отдел контрразведки;
округ (карт.);
окружной, -ая, -ое;
окружной вещевой склад;
Окружные военнополитические кур
сы;
Окружной военный совет;
окружные органы Управления шос
сейных и грунтовых дорог и автомо
бильного транспорта;
окружной заготовительный пункт;
окружное земельное управление;
окружные избирательные комиссии
по перевыборам в советы депутатов
трудящихся;
окружной исполнительный комитет;
окружной исполнительный комитет;
окружной отдел;
окружной комитет партии;
окружное статистическое бюро;
окружной суд;
окружной комитет;
Окружной финансовый отдел;
Окружное хозяйственное управление;
окружной центр;
Окружной эвакуационный пункт;
Окружное транспортное управление;
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— отдел капитального строительства;
— отдельный кавалерийский эскадрон;
— Общество любителей естествознания,
антропологии и этнографии;
— Организация лиц, преследовавшихся
при нацизме;
— отдельная морская авиационная груп
па;
— окружное управление местного тран
спорта;
— Оптико-механический завод, Отдел
мест заключения Министерства вну
тренних дел;
—- отдельная малокалиберная зенитная
батарея;
— отдельный морской контрольный
пункт;
— Охрана материнства и младенчества;
— отдельный моторизованный отряд;
— отдел морских пароходных катеров;
— обратный магнитный радиопеленг;,
— Общество международной связи, от
деление метеорологической службы;
— отдельный мостостроительный ба
тальон;
— отдельный местный стрелковый ба
тальон;
— отдельная моторизованная стрелко
вая дивизия;
— отдельный мотострелковый пехотный
батальон;
— Особое монтажное управление;
— особое назначение;
— Трест Онежской лесной промышлен
ности;
— Отдел народного образования;
— отряд непосредственной обороны;
— отдельный наблюдательный пункт;
— Объединение научно-технических
издательств:;
— Областной научно-технический совет;
— Октябрьское общество художников,
оперативный отдел, Особый отдел
(МГБ);

оо

оод

осмп
ООН
ооназ
оопо
ОП
ОПА
ОПБ
опб
опдеж
опероперот
Оперупр
опз
опк
опмб
опморштаресп
ОПО
опо
ОПП
опсОПСД
оптд
Оптметиз

Оптобакалея
опторг

— отдельный отряд;
—— отряд обеспечения движения, отряд
обеспечения дивизии;
— Областной отдел местной промышлен
ности;
— Организация Объединенных Наций;
— отряд особого назначения;
— особый отдел пограничного отряда;
—
— обменный пункт, огневая позиция,
оперативный приказ, опрос;
—
Отдел пропаганды и агитации;
— Служба охраны порядка и безопасно
сти;
— отдельный пулеметный батальон;
— оперативный дежурный;
— оперативный, -ая, -ое;
— оперативный отдел;
— Оперативное управление;
— отряд преодоления заграждений;
окружная партийная комиссия, ок
ружная пограничная комендатура,
отдельный полевой караул;
— отдельный понтонномостовой баталь
он;
— оперативный отдел морского штаба
республики;
— оперативный отдел;
основной план операции, отдельный
■
пограничный отряд;
— Отдел политической пропаганды;
общие правила сигнализации, отдел
подземных сооружений;
— Общество польско-советской дружбы;
—
отдельный противотанковый дивизили*
Контора по оптовой торговле метал
лическими изделиями, силикатными
товарами, мебелью и химико-моска
тельными товарами;
Контора по оптовой торговле специя
ми, картофельной мукой, крахмалом,
бакалеей;
— оптовая торговля;
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Общество пролетарского туризма и
экскурсий;
— Омская пехотная школа;
—— «Октябрьская Революция» (линейный
корабль), отдельный разъезд;
— оранжерея (карт.);
— отдельный радиобатальон, отдельный
разведывательный батальон;
— Орловский военный округ;
— отдельная разведывательная группа;
организатор, организационный, -ая,
-ое, организация;
— организационная техника;
Трест по проектированию предприя
тий кожевенной промышленности;
Комиссия Президиума Центрального
Исполнительного Комитета СССР по
организационным вопросам и совет
скому строительству;
Специальная контора по организации
машинизированного учета в тяжелой
промышленности;
Трест по рационализации производ
ства в машиностроительной и метал
лообрабатывающей промышленности;
— организационный отдел;
—— организационная пропагандистская
группа;
Контора по организации и рациона
лизации районных электростанций и
сети;
организационно-техническое
меро
—
приятие;
Московский проектно-технологиче
ский институт транспортного маши
ностроения;
Государственный трест по рациона
лизации химической промышленнос
ти*
Трест
по рационализации энергохо
—
зяйства и топливоиспользования;
— отдельный разведывательный дозор;
— Оренбургское полиграфическое объ
единение;

ОрлВО
ОРН
орнач
ЮРП
орп
ОРПНЗ
Юрпо
орр
ОРС
ОРС
юре
ОРУ
•ОРУД
'орудие ТП
'орэ

ОС
Ос.
юс
ОСАВШ
юсб

освод
освок
осг
осг
юсга
ОСЕТ
ОСИ
ОСК

—
—

Орловский военный округ;
Общество работников) по научной ор
ганизации труда;
— начальник орудия;
— обратный радиопеленг;
— объединенный ремонтный поезд;
— Общество по распространению поли
тических и научных знаний;
■— отдел руководящих политических ор
ганов;
отдельная
разведывательная рота;
—
— Общество русских скульпторов;
— отдел рабочего снабжения;
— отдельная рота связи;
— Объединение работников учета;
— Общественное регулирование улично
го движения;
— орудие танковой поддержки;
— отдельная разведывательная эскадри
лья;
областной совет, оконечная станция
дальней железнодорожной связи, осо
бый сотрудник;
— остров (карт.);
— опытное судно, отдел снабжения;
— Объединенная Среднеазиатская воен
ная школа;
— отдельный стрелковый батальон;
Общество содействия развитию водно
го транспорта и охраны жизни на во
дах;
Особое совещание по восстановлению
основного капитала промышленности
при ВСНХ СССР;
— отдел снабжения горючим;
— отдел смазочно-горючего;
— опытное строительство глиссеров и
аэросаней;
Отдел
снабжения евреев территорией;
—
Общество
сибирских инженеров;
—
— отделение связи с кавалерией;
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— особое назначение;
—
— Объединение свободных немецких
профсоюзов;
— Общество содействия обороне СССР,,
отдел социального обеспечения;
Общество содействия обороне и авиа
ционному и химическому строитель
ству СССР;
член Общества содействия обороне и
авиационному и химическому строи
"
тельству СССР;
— особый отдел;
— Общество содействия милиции;
— отделение связи с пехотой;
—— отдельный строительный путевой ж е
лезнодорожный батальон;
— отдельная саперная рота;
— отдельная специальная стрелковая
бригада;
— особое совещание;
Общесоюзный стандарт, Общество
станковых живописцев, отдел служ
бы тяги;
— особое техническое бюро по военным^
изобретениям;
— огневая точка, отбой тревоги, отдел'
труда;
)
— огнеметный танк, отряд;
"— отдельный танковый батальон, от
дельный транспортный батальон;
— ответственный, -ая, -ое;
— ответственный работник;
— отдел виз Министерства иностранных:
дел;
•—* отдел виз Народного комиссариата
иностранных дел;
— отделение;
— отдельный запасный стрелковый ба
тальон;
— отдел здравоохранения;
отделение трудового контроля,
отдел технического контроля;
— отдел коммунального хозяйства;;

отм.
ОТН АН
отр
отрайхоз

отс
отс
отсв
отсекр
ОТЭ
ОТЭК
отэр
ОУ
оувс
ОУГШКА
ОУК
оутб
ОФМН АН
ОХ
ОХЗ
ОХН АН
ОХС
охоздор
Охтпорзавод
оцекот
ОШАД
оэб
ОЭФПН АН

—
—

отметка;
Отделение технических наук Акаде
мии наук;
— отдельная тракторная рота;
— отдел районного хозяйства;
— отдел технического снабжения;
— отдельное танковое соединение;
— отделение связи;
— ответственный секретарь, секретарь
отдела;
— отдел тарифно-экономический;
— Отдел транспортно-экспедиционных
контор Министерства путей сообще
ния;
— отдельная телеграфно-эксплуатаци
онная рота;
— Оперативное управление Министер
ства государственной безопасности;
— окружное управление военного снаб
жения (хозяйственный отдел);
— Организационное управление гене
рального штаба Красной армии;
— отряд учебных кораблей;
— отдельный учебный танковый баталь
он;
— Отделение физико-математических
наук Академии наук СССР;
— осколочно-химический снаряд;
— Объединенные химические заводы;
— Отделение химических наук А каде• мии наук;
— Общество художников-самоучек;
— отдел хозяйственных дорог;
— Охтенский пороховой завод;
— особая центральная комиссия по от
срочкам;
— отдельная штурмовая авиационная^
дивизия;
— отдельный электробатальон;
— Отделение экономических, философ
ских и правовых наук Академии на
ук;
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—
—
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—
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—
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—
—
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—
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—
—
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—
—
—
—
—
—

партком
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—
—
—

партминимум

—
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пасека (карт.), Петроград, поселок
(карт.) путь (карт.);
площадь (карт.), полк, песок, пески
(карт.), поселок, пост, пункт;
полевой аэродром, полевой аэростат,
полковая артиллерия;
полевой армейский артиллерийский
склад;
полевая армейская база;
подвижная авиационная мастерская,
подвижная артиллерийская мастер
ская, полковая артиллерийская ма
стерская;
памятник (карт.);
пушечный артиллерийский полк;
полевой армейский продовольствен
ный склад;
паром (карт.);
походная армейская ремонтная ар
тиллерийская мастерская;
Парижская коммуна;
полковая авиационная ремонтная ма
стерская, подвижная аэродромная
ремонтная мастерская;
паровая мельница (карт.);
паровая мукомольня (карт.);
партийный, -ая, -ое;
партийный актив;
партийный групповой организатор;
Партийное издательство при Цен
тральном комитете партии;
партийный комитет;
партийный комиссариат;
партийный максимум, т. е. макси
мальное жалование для служащих
партийных организаций;
партийный минимум, т. е. минималь
ные политические знания, требуемые
от каждого члена партии;

парторг
партполитработа
партпрос
партрук
Парфюмерпроект
ПАС
ПАС
Пас.
Паст.
Пат.
пах

—
—
—

—

—
—
—
—
—

—

ПБ (пб)
пб

—

пба
пбап

—
—

ПБО
пбп

—

ПВ

—

—

ПВ (пв)

—

ПВ

—

пвд
пвдо
ПВЛ
ПВНОС

—

ПВО
п-во
ПВОЗН

—
—
—
—
—

ПВО ОАХ
ПВОПП

—

пвп

—

партийный организатор;
партийно-политическая работа;
партийное просвещение;
партийный руководитель;
Контора по проектированию парфю
мерно-косметической, синтетической
и мыловаренной промышленности;
передовой артиллерийский склад;
полевой артиллерийский склад;
пасека (карт.);
пасторат (карт.);
Паточный завод (карт.);
полевая армейская хлебопекарня, по
левой автомобильный хлебозавод;
передовой батальон;
передвижной бункер, пикирующий
бомбардировщик, пулеметный ба
тальон;
передвижной бурильный агрегат;
пикирующий боевой авиационный
полк;
противоброневая оборона;
пикирующий бомбардировочный
полк;
подвижной ветеринарный пункт, по
лярный воздух;
противовоздушный, -ая, -ое;
пограничные войска, полевой вагон;
противовоздушный дивизион
противовоздушнодесантная оброна;
полковой ветеринарный лазарет;
пост воздушного наблюдения, опове
щения и связи;
противовоздушная оборона;
производство;
противовоздушная оборона защиты
населения;
противовоздушная оборона Общества
содействия обороне и авиационному и
химическому строительству СССР;
противовоздушная оборона пунктов
погрузки;
передовой ветеринарный пункт;
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—

противовоздушная разведка;
прямоточный (воздушнореактивный
двигатель;
— пост воздушной связи;
— противовоздушная санитарная оборо
на;
—
Проектно-восстановительный трест;
— противовоздушный учебный пункт;
противовоздушная и противохимиче
ская оборона;
— полевой госпиталь;
— поселок городского типа;
— поршневой двигатель;
— пехотная дивизия;
— параппотнодесантная служба, пара
шютнодесантный спортовик;
— педагогический, -ая, -ое;
— педагогическое высшее учебное заве
дение;
— педагогический рабочий факультет;
— педагогический факультет;
— перевал (карт.), перевоз (карт..);
— перевод, переулок;
— перегрузочный пункт;
— песок, пески (карт.);
— Петрографический институт Акаде
мии наук СССР;
—
- Петроградский государственный тек
стильный трест;
— Пехотные курсы;
— отдел печати при Управлении воен
ной цензуры;
— пешеходная дорога (карт.);
— пешеходный перевоз (карт.), пеше
ходная переправа;
— пещера (карт.);
— прибор заряжения;
—
— Палео-Зоологический музей Акаде
мии наук СССР;
— переносный заградительный огонь;
— Педагогический институт;
— полковой инженер;

Пив.
Пив. зав.
Пил.
лионерлир
Писч. бум.
Питомн.
пишмаш
лишприем
пищепром
Пищепромиздат
пищеторг
П. к.
ПК
лк
лкб
ПКЗ
ПКиО
ПКК
пкно
ПКР
пкт
пкхч
пкч
Пл.
лл
ПЛАНЗО
лланпереброска
лластмасса
лластоперация
пласттанцы
Плат.
Платф.

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

пивоварня (карт.);
Пивоваренный завод (карт.);
Лесопильный завод (карт.);
пионерский, -ая, -ое;
пост инструментальной разведки;
Писчебумажная фабрика (карт.);
Питомник (карт.);
пишущая машинка;
пишущий приемник;
пищевая промышленность;
Издательство литературы по пищевой
промышленности;
— пищевая торговля;
— паровой катер (карт.);
—
— партийная комиссия, поддержка кон
ницы;
пароходы колесные, пограничная ко
мендатура, пожарная команда, пони
женное качество;
— проектно-конструкторское бюро;
— Подольский котельный завод;
— Парк культуры и отдыха;
— Проектно-конструкторская контора;
—* Польский комитет национального ос
вобождения;
— полезный коэфициент работы;
— плавательный костюм;
— помощник командира хозяйственной
части;
— приемник контрольных частот;
— платформа (карт.), плотина (карт.);
— плот на якоре (карт.), площадка
(карт.), площадь (карт.); подводная
лодка;
— Всесоюзный плановый заочный ин
ститут;
— плановая переброска;
— пластическая масса;
— пластическая операция;
—г пластические танцы;
платиновые разработки (карт.);
— платформа (карт.);
—
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Племзаготовконтора
племсовхоз
племхоз
пленкор
плк
Плмз.
пло
Плодоконсерв

—
—
—
—
—

—
—

Плст.
Пл. я.
п. м.
пм

—
—
—

ПМЗ
ПМО
пмп
ПМС
ПН
ПНП

—
—
—
—
—
—

ПНР

ПНЦУВС

—
—
—

пнш
1 пнш

—
*—

2 ПНШ

—
—

по

—
—
—“

пне

3 пнш
по

П-ов
ПОВИР

пог
Пог.
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—
—

Контора по заготовке племенного ско
та:
племенное советское хозяйство;
племенное хозяйство;
корреспондент-военнопленный;
полковник;
полумыза (карт.);
противолодочная оборона;
Государственная контора по заготов
ке плодов, ягод и овощей;
полустанок (карт.);
плот на якоре (карт.);
прошлый месяц, погонный метр;
погрузочная машина, подрывная ма
шина, походная мастерская;
Подольский механический завод;
противоминная охрана;
Пункт медицинской помощи;
Путевая машинная станция (ж. д.);
помощник начальника;
подвижной наблюдательный пост,
подвижной наблюдательный пункт;
Польская Народная Республика;
помощник начальника связи;
помощник начальника Центрального*
управления военных сообщений;
помощник начальника штаба;
первый помощник начальника шта
ба;
второй помощник начальника штаба;
третий помощник начальника штаба;
передовой отряд, пограничная охрана,
пограничный отдел, пограничный от
ряд, пожарная охрана, пожарный от
дел, полковой обоз, походное охра
нение, почтовое отделение;
политический отдел;
полуостров (карт.);
Полярное отделение Всесоюзного ин
ститута растениеводства;
приморская оперативная группа;
погост (карт.);

погар
погранпогранот
Погр. заст.
Погр. ком.
погуб

под
подвижмаст
подгруппа
Подземгаз
подив
подлодка
подл.
подплавание
подрем
Пож. в.
пожохр.
покор
Пол.
1 ІО Л .

Полиграфкнига
Полигафкомбинат
Полиграфпроект
Полиграфтрест
политПолитбюро
Политиздат
политком
политминимум
политотдел
политпросвет
политпросветчик
политред

—

политико-просветительный отдел гар
низона;
— пограничный, ая, -ое;
— пограничный отряд;
— пограничная застава (карт.);
—
пограничная комендатура (карт.;)
— политико-просветительный отдел гу
бернского военного комиссариата;
_
перевозочный отряд дивизии;
— подвижная мастерская;
— поддерживающая группа;
Контора по изысканию, проектирова
нию и строительству опытных шахт*
для подземной газификации угля;
— политический отдел дивизии;
— подводная лодка;
— подпись;
— подводное плавание;
— поезд по ремонту подвижного состава;:
— пожарная вышка (карт.);
— пожарная охрана;
—
политический отдел корпуса;
— Полотняная фабрика (карт.);
— половина;
— Книжно-журнальный полиграфиче
ский трест;
— Полиграфический комбинат;
— Трест по проектированию предприя
тий полиграфической промышленно
сти;
-- ■ Трест по производству печатных кра
сок и шрифтов для полиграфическойпромьппленности;
— политический, -ая, -ое;
— Политическое бюро;
— политическое издательство;
— политический комиссар;
— политический минимум, т. е. мини
мальные политические знания;
— политический отдел;
— политическое просвещение;
—
политико-просветительный работник;
— политический редактор;
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политрук
полкар
полком
полпред
-полпредство
Полпредмонг

—
—
—
—
—
—

Поле.
полсекр
Полуст.
помпом.
помиомбух
помглавком
помглавкомор

—
—
—
—
—
—

помз
“

помзав
помзаворг

—

помком

1

помкомбат
помкомбриг
помкомвзвод
помкомвойск
помком див
помкомполка
помнач
помначканц
помначуправформ
поморком
помполит
помпотех
помпрок
помхоз
понб (понтб)
понр
понтп
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—
—
—
—
—
—
—

—

—
—
—
—
—
—
—

политический руководитель;
полевой караул;
политический комиссар;
полномочный представитель;
полномочное представительство;
Полномочное представительство Мон
голии;
полустанок (карт.);
политический секретариат;
полустанок, полустанция (карт.);
помощник;
помещение;
помощник;
помощник бухгалтера;
помощник главнокомандующего;
помощник главнокомандующего мор
ским флотом;
противопехотная осколочная мина
заграждения;
помощник заведующего;
помощник заведующего организа
цией;
помощник командира, помощник ко
миссара;
помощник командира батальона;
помощник командира бригады;
помощник командира взвода;
помощник командира войсками;
помощник командира дивизии;
помощник командира полка;
помощник начальника;
помощник начальника канцелярии;
помощник начальника управлении
запасных войск и формирования;
помощник морского комиссара;
политический помощник;
помощник по технической части;
помощник прокурора;
помощник по хозяйству;
понтонный батальон;
понтонная рота;
понтонный полк;

;поп

—

Лор.

—

пор.
Пор. маг.
Порох, погр.
ПОРП
Пор. пог
Пор. скл.
Порттам
Пос.
Пос. пл.
поссовет
'П О С Т .

Пост. дв.
Пост. ог.
постпред
постройком
Пост, с пробл.
шотребпотребкооп
потребсоюз
иочтель
Почт. ст.

пп
ип
ип

ППА
ППБ
ППВП
ИПГ
14*

полковой обм енны й пункт;

пороги (карт.), Пороховой завод
(карт.);
— поручик;
— пороховой магазин (карт.);
— пороховой погреб (карт.);
— Польская объединенная рабочая пар
тия;
— пороховой погреб (карт.);
— пороховой склад (карт.);
— портовая таможня;
— посад (карт.),поселок (карт);
— посадочная площадка (карт.);
— поселковый совет;
— постановление;
— постоялый двор (карт.);
— постоянный огонь (карт.);
— постоянный представитель;
— комитет построек;
— постоянный огонь с проблесками
(карт.);
— потребительский, -ая, -ое, потребле
ние;
— потребительская кооперация, потре
бительский кооператив;
— потребительский союз;
— почта и телеграф;
— почтовая станция (карт.);
— пистолет-пулемет, поддержка пехо
ты;
— патронный пункт;
— пехотный полк, пограничный пост,
полевая пушка, полевая почта, поле
вой пост, посадочная площадка, проявигельный прибор, прямой провод,
прямой профиль;
—
полевая приспособленная артилле
рия;
— полковой пункт боепитания;
— передовой пункт ветеринарной помо
щи;
— полевой подвижной госпиталь;
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ПОД
ппл
Ш ІЛ К

ппм
ппм
ппор
ппо
ппп
ППР
ппс
ппс
ппу
Ш ІХ

ППШ

ПР
ПР
Пр.
пр.

Прав.
прб
ПрВО
ПРВТ
Прдм.
пред.
предварилка
предвиск
предвцика
предвоенсовета
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пистолет-пулемет системы Дегтярева*
пункт приема донесений;
подполковник,
посадочная площадка;;
—
— подполковник;
Передовой пункт мед(ицинской) ПОМОР
ЩИ, Полковой пункт мед(ицинской)
помощи;
— Пункт первой мед(ицинской) помощи;— подпоручик;
— полевой прожекторный силовой ка
бель в оплетке;
—-■ полковой патронный пункт, пункт
первой помощи;
—• планово-предупредидельный ремонт*,
Польская рабочая партия;
— пистолет-пулемет системы Судаева;:
— полевая почтовая станция;
— передовой пункт управления;
— полевая подвижная хлебопекарня;
пистолет-пулемет системы Шапошни*кова, пистолет-пулемет системы Ш патина, полевой прожекторный силовой
кабель в резиновом шланге;
— полоса разрушения;
— передвижная радиостанция;
— пруд (карт.);
— приказ, провод, прочий, -ая, -ее, пу-леметная рота;
— православное кладбище (карт.), пра
вый, -ая, -ое (карт.);
— полевой ремонтный батальон;
— Приволжский военный округ;
— прокурор военного трибунала;
— предместье (карт.);
—
председатель;
— Дом предварительного заключения;*
председатель военно-исторической
комиссии;
— председатель Всесоюзного Централь
ного Исполнительного Комитета;
— председатель военного совета;
—•

предзавкома
предколхоза
Предм.
предместкома
предрабочкома
предрайкома
предрика

—
—
—
—
—
—
—

предрудкома
предсовнаркома

—

предупрсвязи
предцехкома
предшахткома
ПРЗ
Прибалты
прибалты
Прибалхашстрой

—
—
—
—
—
—
—

ПрибОВО

—

ПРИВ(В)0
Приг.
прим.
Примиздат
принудработа
Прист.
ПриурВО
прк
ПРО
про
Пробл.
Пров.
провжелдор

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Провол.
прод-

—

продмаг
Продмонтаж

—
—

продраб

—

председатель заводского комитета;
председатель колхоза;
предместье (карт.);
председатель местного комитета;
председатель рабочего комитета;
председатель районного комитета;
председатель районного исполнитель
ного комитета;
председатель рудничного комитета;
Председатель Совета Народных Ко
миссаров';
председатель управления связи;
председатель цехового комитета;
председатель шахтного комитета;
Паровозоремонтный завод;
Прибалтийские страны;
жители Прибалтийских стран;
Прибалхашский медеплавильный
комбинат;
Прибалтийский особый военный округ;
Приволжский военный округ;
пригород (карт.);
примечание;
Приморское краевое издательство;
принудительная работа;
пристань (карт.);
Приуральский военный округ;
противник;
производственный отдел;
передовой разведывательный отряд;
проблесковый огонь (карт.);
провинция (карт.);
проволочно-канатная железная доро
га;
Проволочный завод (карт.);
продовольственный, -ая, -ое, продо
вольствие;
продовольственный магазин;
Трест по монтажу продовольственных
предприятий;
продовольственная работа;
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продснаб
продстол
продфураж
Проектверфь

—
—
—
—

Проектдормашина

—

Проектмашлегпром
Проектэкскаватор

—

прозодежда
пролеткульт
пром-

—
—
——

Пром.
промакадемия
промартель
Промбанк

—
—
—
—

Промбронь

—

промбюро

—
—

Промвоенсовет
Промвентиляция

—

промгосторг

—■

Промзернопроект

—

промком

—
—

промкооп

—

промналог
промплан

—
—
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продовольственное снабжение;
продуктовая столовая;
продовольствие и фураж;
Государственная Контора по проекти
рованию верфей;
Контора по проектированию дорож
ных машин;
Контора по проектированию машин и
оборудования легкой промышленнос
ти*
±УЛ"9
Государственная Всесоюзная Проек
тно-техническая контора экска^аторостроения;
производственная одежда;
пролетрская культура;
промышленность, промышленный,
-ая, -ое, промысловый, -ая, -ое;
промысел (карт.);
промышленная академия;
промысловая артель;
Банк финансирования капитального
строительства промышленности,
транспорта и связи, промысловый
банк, промышленный банк;
Правление фабрично-за!вюдских пред
приятий броневой промышленности;
промысловое бюро, промышленное
бюро;
Совет военной промышленности;
Государственный трест по устройству
промышленной вентиляции, отопле
нию и теплофикации;
государственная промышленная тор
говля;
Контора по проектированию предпри
ятий для переработки и хранения
зерна;
промысловый комитет, промышлен
ный комитет;
промысловая кооперация, промыш
ленная кооперация;
промышленный налог;
промышленный план;

Промсантехстрой
Промсиликат
промсовет
промсоюз
Промсырьеимпорт
промтоварищество
промтовары
Промтранспроект
Промтранссоюз
промфинплан
промшкола
прораб
просветпросветраб
прот
проф.
профактив
профбилет
профболезнь
профгруппорг
Профиздат
Профинтерн
профком
профлиния
профодежда
профорг
профорганизация
профпросвет

—— Государственный трест промышлен
ного санитарно-технического строи
тельства;
— Всероссийский синдикат силикатной
промышленности;.
— совет промысловой кооперации;
— промысловый союз;
—
— Всесоюзное объединение для ввоза
промышленного сырья;
— промысловое товарищество;
— промышленные товары;
—
— Контора по проектированию промыш
ленного транспорта;
— Промысловый транспортный союз;
— промышленно-финансовый план;
— промысловая школа;
— производитель работ;
— просветительный, -ая, -ое;
— просветительная работа;
— прокурор трибунала;
■ профессор, профсоюзный, -ая, -ое,
профессиональный, -ая, -ое;
—
— актив профессионального союза,
профсоюзный актив;
— членский билет профессионального
союза;
— профессиональная болезнь;
—
групповой организатор профессио
нального союза;
—
Издательство профессиональных сою
зов;
— Красный Интернационал профессио
нальных союзов;
— профсоюзный комитет, комитет про
фессионального союза;
—
линия профессионального движения;
— профессиональная одежда;
—
организатор профессионального сою
за;
профессиональная организация,
,—
профсоюзная организация;
— профессионально-союзное просвеще
ние;
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профупол
профшкола
проч.
пр-р
ПРИ
ПС
ПС

псд
ПСИ
ПСК

пел
исм
1

псо
псп
ПСРПП

лет
пет
п/ст
ПСШ
ПСШ-35
ПТ
ПТ
ПТА
птб
птд
птдд
ПТЗО
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профсоюзная работа;
Совет профессиональных союзов;
профессиональный союз;
профессионально-технический, -ая,
—
ое;
— уполномоченный профессионального
союза;
— профессиональная школа;
— прочее;
— прокурор;
— пеший разведывательный посыльный;
— пограничная стража;
пограничное судно, посыльное судно,
пункт сбора и передачи распоряже
ний и донесений;
— пункт сбора донесений;
— пункт сосредоточения имущества;
—
пограничный сторожевой корабль;
— пункт сбора легкораненых;
— подвижное средство мед(ицинской)
помощи;
— пункт санитарного обслуживания;
— промежуточный сборный пункт;
“““ Профессиональный Союз работников
пищевой промышленности;
— пост санитарного транспорта;
“““ пограничная станция, полевая сборная
точка;
— полустанок, подстанция, пограничная
станция;
— Полевая служба штабов;
— Временное постановление по полевой
службе войсковых штабов 1935 года;
— пожарная тревога, пистолет системы
Токарева;
— противотанковый, -ая, -ое;
— противотанковая артиллерия;
— противотанковая батарея;
— противотанковый дивизион;
— поддержка танками дальнего дей
ствия;
— противотанковый заградительный
огонь;
;
—
—
—
—

ирофраб
Профсовет
профсоюз
профтех

П ти ц .

—

птицесовхоз
'птл

—
—

ПТМ
НТО

—
—

ПТОЗ

—

НТОП
ПТОР
НТП
ПТР
птр
ПТРД

—
—
—
—
—
гг-

ПТРС

—

ПТРУ

—
—
—
—

птс

ПТУ
ПТУП
<птф

птэ

—
—

гптэ

—

НУ
ПУ
ПУ-36
ПУАЗО

—
—
—
—

ЛУАО

—

НУАРМ
Иубалтфлот

—
—

ПУВН

—

ПУК

—

птицеводство (карт.);

птицеводческое советское хозяйство;
промышленная текстильная лабора
тория;
противотанковые мины;
почтово-телеграфное отделение, про*
тивотанковая оборона пехоты;
противотанковое огневое загражде
ние;
противотанковая оборона пехоты;
противотанковое орудие;
“ противотанковое препятствие;
противотанковый район;
противотанковая рота;
противотанковое ружье системы Дег
тярева;
противотанковое ружье системы Си
монова;
противотанковый рубеж;
приемник трансляционный сетевой;
почтово-телеграфное управление;
правила технического устройства ж е
лезнодорожных путей;
полевой телефон;
правила технической эксплуатации
(железных дорог, электростанций,
угольных шахт и т. д.);
про!изводственно-техническая эксплу
атация;
политическое управление;
полевой устав;
Полевой устав 1936 года;
прибор управления артиллерийским
зенитным огнем;
прибор управления артиллерийским
огнем;
Политическое управление армии;
Политическое управление Балтийско
го флота;
полный угол вертикального наведе
ния;
Политическое управление корпуса;
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Пукасфлот
пульком
пульрота
пультачанка
ПУМЗ
Пуморсил
ПУОДВА
ПУОЗА
ПУР
ПУРККА
Пурснаб
Пуст.
ПУСФ
Пуфлот
Пучернфлот
ПФ-39
ПФС

«пх»
п'х

пхз
пхо
ПХР
п/ч
пэс
ПЗО
пэп
ПЭС
пэс
ПЭУ
п'я, п. я.
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Политическое управление Каспийско
го флота;
— пулеметная команда;
— пулеметная рота;
—
пулеметная тачанка;
— Первоуральский металлургический
завод;
—- Политическое управление морских
сил;
—
— Политическое управление отдельной:
Дальневосточной армии;
— прибор управления огнем зенитной
артиллерии;
— Политическое управление Рабочекрестьянской армии;
— Политическое управление Рабочекрестьянской Красной армии;
- Отдел снабжения Политического уп
равления республики;
— пустыня (карт.);
—
прибор ускоренной сушки фильмов;
_
Политическое управление флота;
Политическое управление Черномор
ского флота;
Полевые фортификационные соору —
жения (Наставление для инженерных*
войск 1939 года);
— продовольственно-фуражное снабже
ние;
— «Плановое хозяйство» (журн.);
— пароход;
— противохимическая защита;
— противохимическая оборона;
— прибор химической разведки;
— политическая часть;
— передвижная электрическая станция;;
— планово-экономический отдел;
— перевязочный этапный пункт;
— планово-экономический сектор;
передвижная электрическая станция*,
полуэскадрон связи;
—
— подземно-эксплуатационное управле
ние;
— почтовый ящик;
—

рРА

—

ра
РАБ
рабраббат
раббриг
РАБИС

—
—
—
—

—
—

рабис
рабком
рабкооп
рабкор
рабкрин
Рабкринвопбалт

—
—
—
—
—

рабочком
Раб. пос.
РАБПРОС
рабпрос
раброта
рабселькоры
рабсила
рабфак
рабфаковец
рабхим
раг

_

—
—
—
—
—
—
—
—
—

Рагаз

—

рад
раддив

—

разъезд (карт.), район (карт.), ракови
ны (карт.), река (карт.), ручей (карт.),,
рубль, разведчик, рота;
разведывательная авиация, районная:
авиационная база;
разведчик;
районная авиационная база;
рабочий, -ая, -ее;
рабочий батальон;
рабочая бригада;
Центральный комитет Союза работ
ников искусств;
работник искусства;
рабочий комитет;
рабочий кооператив;
рабочий корреспондент;
рабоче-крестьянская инспекция;
Военно-морская полевая Рабоче-крес
тьянская инспекция Ленинградского
военного округа и Балтийского фло
та;
рабочий комитет;
рабочий поселок (карт.);
Союз работников просвещения;
работник просвещения;
рабочая рота;
рабочие и сельские корреспонденты;
рабочая сила;
рабочий факультет;
учащийся рабочего факультета;
работник химического производства;
разведывательная авиационная груп
па;
Русско-Американское смешанное об
щество сжатых газов;
разведывательный артиллерийский
дивизион;
радиодивизион;

Тадиострой
радиоточка
;радиоузел
радировать
радист
Раз.
Разв.
1разведразведдон
разведорг
;разведот
разведупр
'Разд.
Раз. дер.
Раз. зам.
Разноимпорт
Разноэкспорт 1
;разот
райрайветлечебница
райводхоз
райвоендор
райвоенком
райвоенкомат
*райгазета
райдорхоз
райжилотдел
райжилупр
райзагс
райздрав
райземотдел
райзо
райизбиркомы
райисполком
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—— Трест .по проектированию и строи
тельству радиостанций;
— радиотрансляционная точка;
— радиотрансляционный узел;
— радиотел еграфировать;
— радиотелеграфист;
— разъезд (карт.);
— развалины (карт.);
— разведывательный, -ая, -ое;
— разведывательное донесение;
—
разведывательный орган;
■ разведывательное отделение, разве
дывательный отряд;
— разведывательное управление;
— разъезд (карт.);
— разрушенная деревня (карт.);
— развалины замка (карт.);
— Всесоюзное объединение для ввоза
товаров разного рода;
— Всесоюзное объединение для вывоза
товаров разного рода;
— разведывательное отделение, разве
дывательный отряд;
— районный, -ая, -ое;
— районная ветеринарная лечебница;
— районное водное хозяйство;
— районная военная дорога;
— районный военный комиссар;
— районный военный комиссариат;
— районная газета;
— районный отдел дорожного хозяйства;
— районный жилищный отдел;
— районное жилищное управление;
районное бюро по записи актов граж
данского состояния;
— районный отдел здравоохранения;
— районный земельный отдел;
— районный земельный отдел;
— районные избирательные комиссии по
перевыборам в советы депутатов тру
дящихся;
— районный исполнительный комитет;

райком
райкомкомсомола
районо
райотдел
райпартком
райпищекомбинат
райпищеторг
райпотребсоюз
райпромкомбинат
райпромтрест
райпрофсовет
райпрофсож
райсберкасса
райсельхоз
райсемхоз
райсобес
райтоп
райторг
райуполминзаг
райфинотдел (райфо)
райэвак
РАН
РАНИМП

РАНИМХИРК

РАНИОН
РАНИС
рап
РАПП

районный комитет;
районный комитет комсомола;
районный отдел народного образова
ния;
районный отдел;
районный партийный комитет;
районный комбинат пищевой про
мышленности;
районная пищевая торговля;
районный потребительский союз;
районный промышленный комбинат;
районный промышленный трест;
районный совет профессиональных
союзов;
районный комитет профессионального
союза железнодорожников;
районная сберегательная касса;
районный отдел сельского хозяйства;
районное семеноводческое хозяйство;
районный отдел социального обеспе
чения;
районная топливная контора;
районный отдел торговли;
районный уполномоченный Минис
терства по заготовкам;
районный финансовый отдел;
районный эвакуационный пункт;
Российская Академия наук;
Российская Ассоциация научно-иссле
довательских институтов марксист
ской педагогики, педологии и психо
логии;
Российская Ассоциация научно-ис
следовательских институтов матери
альной, художественной и речевой
культуры;
Российская Ассоциация научно-ис
следовательских институтов общест
венных наук;
работники науки и искусств;
разведывательный авиационный
полк;
Российская Ассоциация пролетарских
писателей;
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РАРЗ
распред
распреддоска
распредпункт
расценком
рация
раз

—

Рб

—
—

РБО
РВ
РВК
РВС
РВСР

—

РВССКВО

—1

РВТР

—

рг
РГК
РГУ

—
—

РД

*—

РД

—
—

РДНТ
РДП

—

РДПА

—
—

рдт
Ре
рев.
Реввоенсовет
Реввоентрибунал
ревком
ревтрибунал
ред.
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—

—
—
—
—
——

—
—
—
—
—

——

—

—
—

—
—
—
—

районный авторемонтный завод;
распределитель;
распределительная доска;
распределительный пункт;
расценочная комиссия;
радиостанция;
разведывательная авиационная эскад
рилья;
рабочий батальон, радиостанция ба
тальона, разведывательный батальон;
Российское ботаническое общество;
радиоволна;
районный военный комиссариат;
революционный военный совет;
Революционный военный совет рес
публики;
Революционный военный совет Севе
рокавказского военного округа;
Революционный военный трибунал
республики;
разведывательная группа;
резерв главного командования;
Ростовский государственный универ
ситет имени В. М. Молотова;
ракетный двигатель, реактивный дви
гатель, рекордный дальний полет;
разведывательный дивизион, разве
дывательный дозор;
Рабочий Дом народного творчества;
ранцевый дегазационный прибор,
ручной дегазационный прибор;
районный дом партийного актива;
ракетный двигатель твердого топли
ва;
число Рейнольдса;
револьвер, революционный, -ая,-ое;
Революционный военный совет;
Революционный военный трибунал;
революционный комитет;
революционный трибунал;
редактор, редакция, редакционный,,
-ая, -ое;

редиздат
редколлегия
редкомиссия
Резиноснаб

—
—
—
—

Резинотрест

—

рекогн.
рембаза
ремзавод
ремлетучка
реммастерская
Реммаштрест

—
—
—
—
—
—

ремповозка
ремтехбаза
Речсудотрест

—
—
—

РЖ О
РЖ СКТ

—
—

рзв.
РИБ
рик
РИЛ
Ринхим

—
—
—
—
—

рис.
РИСО АН

—
—

рисоводхоз
РК

—
—

рк
РКВМФ

—
—

РКИ
РКИБВС

—
—

РК К А

—

редакция и издательство;
редакционная коллегия;
редакционная комиссия;
Государственная контора по снабже
нию предприятий резиновой промыш
ленности сырьем, материалами, обо
рудованием и инструментами;
Государственный трест резиновой
промышленности;
рекогносцировка;
ремонтная база;
Ремонтный завод;
ремонтная летучка;
ремонтная мастерская;
Трест ремонтно-механических заводов
и мастерских;
ремонтная повозка;
ремонтно-техническая база;
Всесоюзный трест речного судострое
ния;
районный жилищный отдел;
Рабочее жилищно-строительное ко
оперативное товарищество;
разведывательный зенитный взвод;
Русская историческая библиотека;
районный исполнительный комитет;
регулирующая искусственная линия;
Российский институт прикладной хи
мии;
рисунок;
Редакционно-издательский отдел
Академии наук СССР;
рисовое водное хозяйство;
рабоче-крестьянский, -ая, -ое, радио
компас, районный комитет;
разведывательная команда;
Рабоче-крестьянский Военно-Мор
ской Флот;
Рабоче-крестьянская инспекция;
Рабоче-крестьянская инспекция, бю
ро обязательной военной службы;
Рабоче-крестьянская Красная армия;
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РККВФ
РККМ
РККС
РККФ
РКП(б)
РКСМ
рл
РЛКСМ
РМ
РМЗ
РМИ
РММ
рмо
рнп
Р-н.
рн
РНР
РНТИ
ро
рогн
Рода.
РОКК
РОНО (роно)
рос \
Росглабумпром
Росглаввино
Росглавкондатер
Росглавмакаронпром
Росглавмаслопром
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Рабоче-крестьянский Красный воз
душный флот;
Рабоче-крестьянская Красная мили
ция;
Рабоче-крестьянские Красные силы;
Рабоче-крестьянский Красный флот;
Российская коммунистическая партии
(большевиков);
Российский коммунистический союз
молодежи;
радиолюбитель;
Российский Ленинский коммунисти
ческий союз молодежи;
расчетное место;
Ремонтный завод;
Ростовский машиностроительный ин
ститут;
ремонтно-механическая мастерская;
ремонтно-монтажный отдел;
работа непрерывным потоком;
район (карт.), район;
рядовой нестроевой;
Румынская Народная Республика;
Российский Научно-технический ин
ститут;
разведывательный отряд, ручной ог
немет;
рота огнеметчиков;
родник (карт.);
Русское общество Красного креста;
районный отдел народного образова
ния;
районное отделение связи;
Главное управление бумажной про
мышленности РСФСР;
Главное управление винодельческой
промышленности РСФСР;
Главное управление кондитерской
промышленности РСФСР;
Главное управление макаронной про
мышленности РСФСР;
Главное управление маслодельно-сы
роваренной промышленности РСФСР;

Росглавмолоко
Росглавмукомол
Росглавмясо
Росглавпатока
Росглаврасжирмасло
Росглаврыба
Росглавснаб
Росглавуголь
Росглавфанерпром
Росглавхлеб
Росглавцентролес
Росдезпромаш
Росзаготснаб
Рослеспром
Росмаслосиндикат
Росмединструмент
Росмедснабторг

Росметизстройторг
Росметровес

Главное управление молочной протмышленности РСФСР;
Главное управление мукомольной
промышленности РСФСР;
Главное управление мясной промыш
ленности РСФСР;
Главное управление крахмало-паточ
ной промышленности РСФСР;
Главное управление растительных:
жировых масел РСФСР;
Главное управление рыбной промыш
ленности РСФСР;
Главное управление по снабжению
РСФСР;
Главное управление угольной про
мышленности РСФСР;
Главное управление фанерной про
мышленности РСФСР;
Главное управление хлебопекарной
промышленности РСФСР;
Главное управление лесозаготовок и*
сплава центральных районов РСФСР;
Трест РСФСР по производству банно
прачечного оборудования и дезинфек
ционной аппаратуры;
Российская контора по заготовке и с
снабжению;
Лесозаготовительная, лесопильная и
деревообрабатывающая контора
РСФСР;
Республиканский синдикат маслобой
ной промышленности;
Республиканский Трест хирургиче
ского инструментария, медицинского^
оборудования и аппаратуры;
Контора по закупке, заготовке и снаб
жению химико-фармацевтическими
товарами, реактивами, предметами са
нитарии и гигиены и другими апте
карскими товарами;
Республиканская торговая контора
для металлических изделий и строи
тельного материала;
Республиканский трест по производ
ству весоизмерительных приборов;
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зю сн и и м с

—

Роспищепромпроект
Росремшина

—

Россовхозснабжение
_

Росспичсбыт

—

Роста
Ростиздат

—

РостовНИТОС

—

—

Ростопмаш
Ростсельмаш

—

Росфармтрест
ротасв
РП
Р. п.

—
—
—
—

рп
РПБ
РПГ
РПК
РПП
рптг
рпу
рпэ
рр
рр
РРД
РРП
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—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—

Научно-исследовательский институт
машиностроения РСФСР;
Республиканский трест по изысканию
и проектированию пищевых предпри
ятий;
Республиканский трест по ремонту
автомобильных шин;
Контора по снабжению сельскохозяй
ственными машинами зерновых и ж и
вотноводческих совхозов РСФСР;
Республиканская контора по сбыту
спичек;
Российское телеграфное агентство;
Ростовское областное книгоиздатель
ство;
Ростовское Научное инженерно-тех
ническое общество сварщиков;
Машиностроительный трест предпри
ятий местной топливной промышлен
ности РСФСР;
Ростовский завод сельскохозяйствен
ного машиностроения им. Сталина;
Фармацевтический трест РСФСР;
рота связи;
регулятор подпора;
рабочий поселок (карт.), русский па
тент;
радиопеленг, радиостанция перенос
ная, разведывательный пост, регули
ровочный пост;
ротный пункт боепитания;
ручная противотанковая граната;
радиополукомпас;
Рабочая прогрессивная партия Кана
ды, ротный патронный пункт;
ручная противотанковая граната;
ремонтно-производственное управле
ние;
разведывательный пост эшелона;
регулятор расхода;
рабочая рота, рота регулирования;
рота регулирования движения;
Румынская рабочая партия;

ФРУ
а*с

рс
~рса
^рсб
рсв
РСДРП
РС К
РСП
р. ст.
■рст
РСФСР
фт
РТО
рто
ртполк
рте
РУ
руб >
РУД
Руд.
Руда
Рудком
Рудметаллторг
рудовец
рудоуправление
РУ Ж
Руж .
15*

' * радиостанция ротная ультракоротко
волновая;
рабочее снабжение, радиально-свер
лильный станок, районный совет, ре
вольверный станок, революционный
совет, регулятор смеси;
— радиосвязь, радиостанция, рядовой со
став;
разведывательная служба артилле
рии;
— радиостанция скоростного бомбарди
ровщика;
ротная связь;
— Российская социал-демократическая
рабочая партия;
районная сберегательная касса;
рота связи с пехотой;
— ртутный столб;
— радиостанция;
— Российская Советская Федеративная
Социалистическая Республика;
— радиотанк;
— Российское театральное общество,
Русское техническое общество;
— радиотелеграфный отдел, рота техни
ческого обеспечения;
— радиотелеграфный полк;
— радиотехнический состав;
— Ремесленное училище;
— рубль;
— регулировщик уличного движения;
— рудник (карт.);
Государственный трест железных ру
дников Криворожского района;
'Комитет по управлению руднцчной
промышленностью при Высшем Сове
те народного хозяйства;
— Общество для торговли рудой и ме
таллами;
— регулировщик уличного движения;
— правление рудников;
— Ружейно-пулеметный трест;
— Ружейный завод (карт.);

—

—

—

—
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ружмастарм
румпогранохрана
рупвод
Рупето
рус.
Русавторг
Русгерторг
Ру спер с
Русск.
руткод
Ру"*.
РФО
Рыбакколхозцентр
рыбаксоюз
Рыбосудострой
Рыб. пос.
Рыб. пр.
рыбпродснаб
рыбпромхоз
рыбтрест
рэ
Рязсельмаш

подвижная ружейная мастерская ар*мии;
— румынская пограничная'охрана;
—
■
— районное управление водного тран
спорта;
— Русско-Персидское торговое обще
ство;
— русский, -ая, -ое (карт.);
—
■— Русско-Австрийское торгово-про
мышленное общество;
— Русско-Германское торгово-промыш
ленное общество;
— РусскоШерсидская банкирская кон
тора;
— русский, -ая, -ое;
русский универсальный телеграфный
код;
— ручей (карт.)';
— районный финансовый отдел;
—— Всесоюзный центр рыболовецкихколхозных организаций;
, — Союз рыбаков;
Всесоюзный государственный трестдеревянного рыбопромыслового судо
строения;
— рыбацкий поселок (карт.);
— рыбный промысел (карт.);
управление снабжения рыбным про
довольствием;
— рыбопромышленное хозяйство;
— рыбопромышленный трест;
— разведывательная эскадрилья;
Рязанский завод, сельскохозяйствен*ных машин;
—

■

с
с
с.
с.-
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Север^
село» (карт.), секунда;
скоростной, -ая, -ое, стрелковый, -ая*.
-ое-, северный', -ая,. -ое;

СА
са
саб
САВО
САГУ
САД
сад
Садов.
садосовхоз
САМИ
Сан.
санСанат.
санбаклаборатория
санбат
сандезвахта
САНИИРИ
САНИИШ
САНИКИС
санис
сначастьбалт
санлетдив
санокр
санот
санпропускник
санпросветработа
сант.
Сантехтепломонтаж
сантехСантехпроект

—

самоходная артиллерия, советская ав
тосцепка;
— связь армии;
— скоростная авиационная бригада;
— Среднеазиатский военный округ;
■■■■ Среднеазиатский Государственный
университет;
— самоходный артиллерийский дивизи
он;
— сводная авиационная дивизия, сме
шанная авиационная дивизия;
— садоводство (карт.);
— садоводческое советское хозяйство;
— Среднеазиатский Индустриальный
институт;
— санаторий (карт.);
— санитарный, -ая, -ое;
— санаторий (карт.);
— санитарно-бактериологическая лабо
ратория;
— санитарный батальон;
— санитарно-дезинфекционная вахта;
—— Среднеазиатский Научно-исследова
тельский Институт ирригации;
— Среднеазиатский Научно-исследова
тельский Институт шелководства;
— Среднеазиатский Научно-исследова
тельский комплексный Институт соо
ружений;
— самолет наблюдения и связи;
Управление санитарной части Бал
тийского флота;
— санитарный летучий дивизион;
— Военноокружное Сацитарное управ
ление;
— санитарный отдел, санитарный отряд;
— санитарная баня-пропускник;
— санитарно-просветительная работа;
— сантиметр;
—■ Трест санитарно-технических и те
плотехнических работ;
— санитарно-технический, -ая, -ое;
—
Государственный Трест санитарно
технического проектирования;
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Сантехстрой

—

санупр
санчасть
санэпидотряд
сапсапб
сапвзвод
сапр
Сар.
Сарполйграфпром

—
—
—
—
—
—
—
—

Сарэнерго

—

САС
САСШ

—

Сах.
Сахалиннефть

—
—

Сахалинснаб

—

Сахаротрест

—

сахзавод
САХИПИ

—
—

Сахстрой

—

саэ
сб.
сб

—
—
—

сбаб

—

сбб

—

сберкасса
сберкнижка
сбп
сбр

—
—
—
—
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—

Государственный Трест санитарно
технического строительства;
Санитарное управление;
санитарная часть;
санитарно-эпидемический отряд;
саперный, -ая, -ое;
саперный батальон;
саперный взвод;
саперная рота;
сарай (карт.);
Управление Саратовских предприя
тий полиграфической промышлен
ности;
Саратовская электроэнергетическая
система;
смешанное авиационное соединение;
Североамериканские Соединенные
Штаты;
Сахарный завод (карт.);
Государственный Трест сахалинской
нефтАюй и газовой промышленности;
Трест по завозу и торговле товарами
на Сахалине;
Государственный Трест сахарной про
мышленности;
Сахарный завод;
Среднеазиатский хлопково-иррига
ционный Политехнический институт;
Трест по строительству и монтажу са
харных заводов;
санитарная авиационная эскадрилья;
сборник;
скоростная бригада, скоростной бом
бардировщик, стрелковый батальон;
скоростная бомбардировочная авиа
ционная бригада;
скоростная бомбардировочная брига
да;
Сберегательная касса;
сберегательная книжка;
скоростной бомбардировочный полк;
стрелковая бригада;

сбэ

—

СВ
Св.
СВ.
с.-в.

—
—
—•

СВА
СВАГ

—
—

свазо

—

Свал.
СВБ
свб
свв
свеклосовхоз
Свин.
свиносовхоз
Свинц.
Свирьлаг
Свирьстрой

1

—
—
—
—
~
—
—
—

—

СВИС
СВИТЛ

—

свк

—

евм
СВО
СВП
СВПВО
свр
СВТ
Свх. (Свхз)
СВЧ
СВЭ
свэ

—

—
—
—
—
—

—
—
—
—

скоростная бомбардировочная эскад
рилья;
северо-восток, северо-восточный, -ая,
-ое;
святой, -ая, -ое(карт.);
свыше;
северо-восток, северо-восточный, -ая,
-ое;
Советская военная администрация;
Советская военная администрация в
Германии;
система войсковой авиационной зенит
ной обороны;
свалка (карт.);
Союз- воинствующих безбожников-;
батальон связи;
взвод связи;
свекловодческое советское хозяйство;
свиноводство (карт.);
свиноводческое советское хозяйство;
свинцовые копи (карт.);
Свирьский лагерь;
Государственное Управление по стро
ительству Свирьской районной гидро
электростанции;
Средне-Волжский комплексный ин
ститут строительства;
Северовосточные исправительно-тру
довые лагери;
команда связи;
Советская военная миссия;
Сибирский военный округ;
Свод военных постановлений;
стационарный пункт ветеринарной
помощи противовоздушной обороны;
рота связи;
сигнал воздушной тревоги;
совхоз, советское хозяйство (карт.);
часть связи;
Советская военная энциклопедия;
эскадрон связи;
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Связьиздат
Связьрадиоиздат

—

связьрем
Свящ.
сг
с. г.
СГМР

—
—
—
—*

СГПУ

—

СГС

—

СД

—

С .- Д .

сдл
сдл
СДПГ

—
—
—

с.-д-тия
Сев., (сев.)
севвохр

—
—
—

Севглаввоенпорт

—

Севдонгрэс

—

Северолес
Северонефть

—

Северопатока

—

Северохим

—

севзап

—

Севзапвод

—
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Государственное издательство лите
ратуры по вопросам связи и радио,
Издательство службы связи;
Государственное издательство по тех
нике связи и радио;
поезд для ремонта железнодорожной
связи;
священный, -ая, -ое (карт.);
сантиграмм;
сего года;
Свердловский Горно-металлургиче
ский техникум им. Ползунова;
Северное горнопромышленное управ
ление;
сантиметр-грамм-секунда (физ. сис
тема) ;
стрелковая дивизия;
социал-демократ, социал-демократи
ческий, -ая, -ое;
саперная деревянная лодка;
стандартная деревянная лодка;
Социал-демократическая партия,Гер
мании;
социал-демократия;
север, северный, -ая, -ое;
сектор войск внутренней охраны рес
публики;
Севастопольский главный военный
порт;
Северо-Донецкая Государственная
электростанция;
Государственный Трест лесной про
мышленности Северо-Беломорского
района;
Северо-Россцйский торговый отдел
нефти;
Северо-Волжский трест крахмально
паточной промышленности;
Северный Трест химической промыш
ленности;
северо-запад, северо-западный, -ая,
-ое;
Северо-западное водное управление;

Севзапвоенпром
^Севзапкино
'Севзаплес
^евзапспиртотрест
Севзапэ лектромонтаж —севказ
‘Севкавгосторг

—
—

'Севкавстройтрест

—

"Севкавуголь

—

^Севкавэнерго

—

Севкортопотдел
Севморбаза
"Севморпуть
Севпортиз
Севсудоверьфь
севтопотдел
‘Севхимтрест
Севцветмет
хек.
секвохр
хексот
сект.
Сел. (с.)
хелекстанция

Управление военной и военно-мор
ской промышленности Северо-запад
ной области;
Северо-западное областное Управле
ние по делам фотографии и кинема
тографии;
Государственный трест лесной про
мышленности Северо-западного края;
Государственный Северо-западный
областной трест спиртовой промыш
ленности;
Электромонтажный трест Северо-за
падного района;
северокавказский, -ая, -ое;
Северокавказская государственная
торговля;
Государственный Северокавказский
строительный трест;
Государственный Трест каменно
угольной промышленности на Север
ном Кавказе;
Северокавказское районное управле
ние Главного управления энергети
ческого хозяйства;
Северный отдел корпуса военных то
пографов;
Севастопольская морская база;
Северный морской путь;
Управление Северных портовых изы
сканий;
Северная судостроительная верфь;
северный военнотопографический от
дел;
Северный химический трест;
Государственный Всесоюзный Север
ный трест по цветным металлам;
секретарь, секретно, секунда;
сектор войск внутренней охраны рес
публики;
секретный сотрудник;
сектор;
селение (карт.);
селекционная станция;
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сельсельизбиркомы
сельисполком
Сельколхозгиз

—

—
—
—

селькор
селькредит

—

сельмаг
Сельмаш

—
—

сельмаш
сельмашзавод
Сельмашснабсбыт

—

сельпоселькоопсоюз
сельсовет
сельхоз-

—
—
—
—

Сельхозгиз

—

сельхозмашзавод
сельхозмашстрой

—
—

—

сельхозсиаб
сельхозспец
Сельхозстройпроект

—
—

Сельхозфильм

—

сельэлектро
сем.
семсемброня
семзерно
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—
—
—

—
—

сельский, -ая, -ое;
сельские избирательные К О М И С С И И ПО)
перевыборам в советы депутатов- тру
дящихся;
сельский исполнительный комитет;
Государственное издательство сель
скохозяйственной и колхозно-коопе
ративной литературы;
сельский корреспондент;
сельскохозяйственное кредитное то
варищество;
сельский магазин;
Синдикат сельскохозяйственного ма
шиностроения ;
Завод сельскохозяйственных машину
Завод сельскохозяйственных машину
Всесоюзная койтора по снабжению
заводов сельскохозяйственного ма
шиностроения и сбыту их продукции;*
сельское потребительское общество;:
сельский кооперативный союз;
сельский совет;
сельское хозяйство, сельскохозяйст
венный, -ая, -ое;
Государственное издательство кол
хозной и совхозной литературы;
Завод сельскохозяйственных машину
сельскохозяйственное машинострое
ние;
сельскохозяйственное снабжение,
снабжение сельскохозяйственными
продуктами;
специалист по сельскому хозяйству;*
Проектировочная контора по сельско
хозяйственному строительству;
Контора по производству и прокату*
сельскохозяйственных фильмов и ди
апозитивов;
сельская электрификация;
семейство;
семенной, -ая, -ое;
семенная броня;
семенное зерно;

семссуда

—

семенная ссуда;

семфонд
СЕПГ

—
—

сер.
Серн.
СерпЦНИЛ

—
—
—

СЗ (сз, с.-з.)

—

сз
сз

—
—

СЗГРТ

—

СЗОВСУ

—

сзсм

—

СЗУРП

—

СЗФ
сибсиб

—
—
—

Сиб.
СИБВНИГИ

—
—

СИБВО
СИБГЕОМИН

—
—

Сибзавод
СИБКИС

—
—

Сибкрайиздат

—

СИБМЕХАНОБР

—

семенной фонд
Социалистическая единая партия Гер
мании;
середина;
сернистый источник (карт.);
Серпуховская Центральная научноисследовательская лаборатория;
северо-запад, северо-западный, -ая,
-ое,
Свод законов, Собрание законов;
сеть заграждения, служба загражде
ния;
Северо-западный геологоразведочный
трест;
Северо-западное областное военноса—
нитарное управление;
Сталинский завод сельскохозяйствен
ного машиностроения;
Северо-западное управление речного»
пароходства;
Северо-западный фронт;
сибирский, -ая, -ое;
самостоятельная истребительная бри
гада;
Сибирь, сибирский, -ая, -ое (карт.);
Сибирский филиал Всесоюзного На
учно-исследовательского института
газа и искусственного жидкого топ
лива;
Сибирский военный округ;
Сибирское отделение Научно-иссле
довательского института геологии и?
минералогии;
Сибирский автозавод;
Сибирский комплексный научно-ис
следовательский Институт сооруже
ний и строительных материалов;
Сибирское Краевое Государственное*
издательство;
Сибирский филиал Научно-исследо
вательского Института механической’
обработки железных ископаемых;
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"Сибсельмаш
‘Сибторг
'Сибуголь
Сибэлектромонтаж
сигн.
Сигнал связьзаводы
Сил.
Силик.
СИМ

сист
Ситц.

ск
Ск.
ск.
ска
скабат
скадив
'скак
скакор
скамастарм
скамоск
скаполк
скапоч
скапр
скасотдел

334

Сибирский завод сельскохозяйствен
ных машин;
— Сибирское торговое товарищество;
— Правление сибирской угольной про
мышленности ;
—
Электромонтажный трест Сибирского
района;
— сигнал;
— Трест сигнальных заводов;
— силосный бункер (карт.);
— Силикатный завод (карт.);
— Сибирский Научно-исследователь
ский институт металлов;
— Самаркандский Институт советской
торговле им. В. В. Куйбышева;
— Ситцевая фабрика (карт.);
Славянский комитет СССР, садовый
культиватор, синтетический каучук,
станционный комендант;
— скалы (карт.), склон (карт.);
— секунда;
— связь Красной армии;
—* начальник связи батальона Красной
армии;
— начальник связи дивизии Красной
армии;
— военный комиссар при Управлении
начальника связи Красной армии;
— начальник связи корпуса Красной
армии;
—
— армейская мастерская телеграфно
телефонной связи Красной армии;
— начальник связи Красной армии Мо
сковского военного округа;
—
— начальник связи полка Красной ар
мии;
— Полевая почтовая станция связи
Красной армии;
—— помощник начальника связи Красной
армии по радиочасти;
— отдел снабжения Управления связи
Красной армии;
—

<скаэт
СКВ
СКВ

СКВО
скг
Ск. дв.
скж
ск зм
Скип.
скк
сккс
Скл.
Скл. гор.
ско
ско
Скот.
Скотоб.
Скототкорм
Скотосырье
скс
СКУ
скх
сл.
сл
Сланц.
слв
слон
слп
см
с/м
см.
СМ
см
Смерш

—— эксплуатационно-технический отдел
управления связи Красной армии;
— Союз крестьянской взаимопомощи^
— Союз коротковолновиков;
— Северокавказский военный округ;
— (картофеле) сажалка квадратногнездовая;
— скотный двор (карт.);
— Советский киножурнал;
— Советский комитет защиты мира;
— Скипидарный завод (карт.);
— Советская контрольная комиссия,
Союзная контрольная комиссия;
— Специальные курсы командного со
става;
— склад (карт.);
— склад горючего (карт.);
— санаторно-курортное объединение;
— строительная комиссия округа;
—
— скотоводческое советское хозяйство
(карт.);
— скотобойня (карт.);
— Трест откорма крупного рогатого ско
та*
1а,
__ Контора по заготовке скота;
— Союзный контрольный совет;
— Строительно-квартирное управление;
— Советская кинохроника;
— слобода (карт.);
— сантилитр;
— сланцевые разработки (карт.);
— сектор лубяных волокон;
— Соловецкий лагерь особого назначе
ния;
— фотокинопулемет системы Симанов
ского, Лебедева и Прокофьева;
— Советская миссия;
— сего месяца;
— смотри;
— Совет министров;
— сантиметр;
— «Смерть шпионам!» (орган МВД);
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СМ3
Си* п.
сн
снабСнабгэс
снабместпрои
снабовсу
снабот
снабпромарм
Снабпромтехтяж

снабсбыт
Снабтекстильтяж
Снабхимстройтяж
СНИИГМ
СНИИЗХ
СНИС
снк
сно
снп
снх
со
С/О
со
СОАССР
собес
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Севастопольский морской завод;
смолокуренная печь (карт.);
—
Совет национальностей;
—
снабжение;
Государственная Всесоюзная Контора
по оперативному обслуживанию в об
ласти снабжения электростанций;
—
снабжение местной промышленности;
отдел медицинского снабжения ок
ружного военносанитарного управле
ния;
—- отдел снабжения;
отдел снабжения армии продовольст
вием;
Контора по заготовке и снабжению
предприятий тяжелой промышленно
сти оборудованием, инструментами и
резино-асбестовыми изделиями;
—
снабжение и сбыт;
Контора
по снабжению тяжелой про
■
мышленности специальной одеждой и
вспомогательными материалами;
Контора по снабжению тяжелой про
мышленности химическими и строи
"
тельными материалами;
— Северный Научно-исследовательский
Институт гидротехники и мелиорации;
Научно-исследовательс
— Сибирский
кий Институт зернового хозяйства;
—
служба наблюдения и связи;
Совет народных комиссаров;
—
— Студенческое научное общество;
— скрытый наблюдательный пункт;
—
Совет народного хозяйства;
— секретный отдел, социальное обеспе
чение;
— секретный осведомитель;
самоходное орудие,секретный осведо
митель, сосредоточенный огонь, сторо
жевое охранение;
1 1 Северо-Осетинская Автономная Со
ветская Социалистическая Респуб
лика;
социальное обеспечение;
—
—
—

Соб. инф.
собкор
соб. кор.
СОВ
СОВТ

—
—
—
—
——

Сов.
сов
соваг
соваппарат

—
—
—
—

Совафганторг

—

Соввоенмиссия
соввласть
совгавань
совдеп
совзнак
Совинформбюро
Совирантуркторг

—
—
—
—
—
—
—

совкино
Совкиножурнал
Совкинохроника
Совмонгтувторг

—
—
—
—

Совнарком
совнарсуд
Совнархоз
Совнацмен
Совнот
Сов. п.
совпартшкола
совправ
Совпроф
совресн
Совроссия
сов. секр.
совсод
Совсоюз
совстрой

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—

собственная информация;
собственный корреспондент;
собственный корреспондент;
стойкое отравляющее вещество;
Социалистический обмен опытом на
водном транспорте;
советский, -ая, -ое (карт.);
совет, советский, -ая, -ое;
советский агент;
совокупность учреждений и служа
щих советских органов власти;
Всесоюзное объединение для торговли
с Афганистаном;
Советская военная миссия;
советская власть;
советская гавань;
совет депутатов;
советский денежный знак;
советское информационное бюро;
Всесоюзное объединение для торговли
с Ираном и Турцией;
советское кино;
Советский киножурнал;
Советская кинохроника;
Всесоюзное объединение для торговли
с Монгольской и Тувинской респуб
ликами;
Совет народных комиссаров;
советский народный суд;
Совет народного хозяйства;
Совет национальных меньшинств;
Совет научной организации труда;
советский патент;
советская партийная школа;
советское правительство;
Совет профессиональных союзов;
советская республика;
Советская Россия;
совершенно секретно;
совет содействия;
Советский Союз;
советское строительство;
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совторгфлот
совфл
Совфрахт
совхоз
Совхозмелиострой
Совхозпроектмонтаж —
СОККиКП СССР
сокр.
СокрСЗ
Сол,
Солесиндикат
Соп.
сопромат
СОПС АН
Сорабкоп
Сортсемовощь
сохпор
соцсоцдоговор
соцсовместительство
соцстрах
Соцэкгиз
СОЧ
союзСою зазот
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Советский торговый флот;
советский флаг;
Всесоюзное объединение зафрахтовав
ния заграничных судов;
советское хозяйство;
Контора по землеустроительным, аг
ромелиоративным и обводнитель
ным работам в совхозах;
Контора по проектированию строи
тельства и производству монтажных
работ в совхозах;
Союз Общества Красного креста и*
Красного полумесяца СССР;
сокращение, сокращенно;
Сокращенное Собрание Законов ; ___
соляные копи (карт.);
Государственный соляной синдикат;
сопка (карт.);
сопротивление материалов;
Совет производительных сил Севера
Академии наук;
Союз рабочих и крестьянских обществ',
потребителей;
Контора по заготовке и распределе
нию сортовых семян и сортировке
кормовых корнеплодов;
служба охраны порядка;
социалистический, -ая, ое, социаль
ный, -ая, -ое;
договор на социалистическое соревно
вание;
социалистическое совместительство*
по работе;
социальное страхование;
Государственное издательство соци
ально-экономической литературы;
секретно-оперативная часть;
союзный, -ая, -ое, всесоюзный, -ая,,
ое;
Государственный союзный трест азот
ной промышленности;

Союзасбест

Союзбумага
Союзбумсбыт
Союзверфь
Союзгаз
Союзгипроторг
Союзглаваптекоуправление
Союзглавснаб
Союзграфит
Союзграфиткорунд
Союздетфильм
Союзднотрест
Союззаготкож
Союззаготскот
Союззаготснаб
Союззаготтранс
Союззаготшерсть
Союззаготэкспорт
Сою ззапчермет

Государственное Всесоюзное объеди
нение по добыче и обогащению асбеста!
и по производству асбестовых изде
лий;
Всесоюзное объединение бумажноцеллюлозной промышленности;
Всесоюзная Контора по сбыту продук
ции предприятий бумажной промыш
ленности;
Всесоюзное объединение судострои
тельной промышленности;
Государственный трест по добыче и»
переработке природных газов и гелия;
Всесоюзный государственный Инсти
тут по проектированию торговых
предприятий;
Всесоюзное Главное аптекоуправле
ние;
Всесоюзная Главная контора по снаб
жению;
Всесоюзный Трест по добыче и пере
работке графита;
Всесоюзный Государственный Трестпо добыче и обработке графитов и ес
тественных абразивов;
Всесоюзная студия детских фильмов;
Всесоюзный Трест дноуглубительных:
работ;
Всесоюзное объединение по заготовке'
и снабжению промышленности коже
венным сырьем ;
Всесоюзное скотозаготовительное объ
единение;
Всесоюзная контора по заготовкам
снабжению;
Всесоюзная контора по заготовкам ит
транспорту;
Всесоюзное объединение по заготовке*
шерсти;
Всесоюзное объединение по заготовке*
и переработке экспортного сырья;
Всесоюзный Трест по производству
запасных частей для черной метал
лургии;
2Ш

Союззолототранс

Всесоюзная транспортная контора зо
лотоплатиновой промышленности;
Союзинторгкино
— Всесоюзное объединение для ввоза и
вывоза кино- !и фототоваров;
Союзкалий
— Всесоюзный государственный Трест
калийной промышленности;
Союзкаолин
— Государственный всесоюзный Трест
по добыче и обработке каолина;
— Всесоюзный Трест по проектированию
Союзкинопроект
кинопромышленности и кинотеатров;
Союзкинопрокат
— Всесоюзная контора по прокату кино
фильмов;
— Всесоюзная контора по снабжению
Союзкиноснаб
киносети
—
Контора по управлению кинотеатра
Союзкинотеатр
ми союзного значения;
— Всесоюзная кинохроника;
Союзкинохроника
Государственное Всесоюзное объеди
Союзкоко
нение коксо-химической промышлен
ности;
Союзконсерв
— Всесоюзное объединение консервной
промышленности;
Союзконсервмолоко —
— Трест консервированного и сухого мо
лока;
— Всесоюзный Трест сбыта консервной
Союзконсервсбыт
продукции;
Союзкровля
— Всесоюзный Трест кровельной про
мышленности ;
Союзлаборреактив
Всесоюзный Трест по производству и
сбыту лабораторного оборудования,
химической посуды и реактивов;
Союзлексырье
— Всесоюзная контора по заготовке ле
карственных растений;
— Всесоюзный Трест целлюлозной и бу
Союзлесбумтрест
мажной промышленности;
Всесоюзное объединение лесной и де
Союзлеспром
■
ревообрабатывающей промышленно
сти;
Союзмедоборудование — Всесоюзная контора по снабжению и
торговле медицинским оборудованием;
—
Союзмолоко
Всесоюзное молочно-масляное объе
динение;
— Всесоюзная студия мультипликацион
Союзмультфильм
ных фильмов;
240

—•

Сою змы ш ьяк

Союзмясо
Союзнефтеторг
Союзнефтеэкспорт
Союзнефть
Союзникельоловопродснаб
Союзникельоловоразведка
СоюзНИХИ
Союзоргучет
■Союзпечать
Союзпищепромреклама
Союзплодоовощь
Союзполиграфпром
Тлавиздата
Союзпотртторг
Союзпродмашина
Союзпроммеханизация
Союзпромсоя
Союзпромэкспорт

16*

Всесоюзный Трест по добыче и обра
ботке мышьяка;
Всесоюзное объединение по снабже
нию мясом;
Государственное всесоюзное объеди
нение по сбыту продукции нефтяной
и газовой промышленности;
Всесоюзное объединение для вывоза
нефти;
Государственный Трест по проектиро
ванию и сооружению предприятий
нефтяной и газовой промышленности;
Всесоюзная контора по продовольст
венному и промышленному снабже
нию предприятий никелево-оловянной
промышленности;
Всесоюзная контора по изысканию и
разведкам никелевых и оловянных
месторождений;
Союзный Научно-исследовательский
хлопковый институт;
Союзный организационно-учетный от
дел;
Центральное управление Министер
ства связи по распространению пе
чатных изданий;
Всесоюзная контора по рекламе това
ров пищевой промышленности;
Всесоюзное плодоовощное Объедине
ние;
Управление полиграфических пред
приятий союзного значения Главного
управления издательств!;
Всесоюзное объединение для обслу
живания судов в портах СССР;
Всесоюзный Трест машиностроения
пищевой промышленности;
Трест по проектированию, монтажу и
изготовлению оборудования внутри
заводского транспорта, канатных под
вижных дорог и кабелькранов;
Всесоюзный Трест соевой промыш
ленности;
Всесоюзное объединение для вывоза
продуктов промышленности;
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Союзпуш нина

—

Союзредметразведка

—

Союзрыба

—

Союзсахсбыт

—

Союзсельмаш

—

Союзсельхозавтотранс —
Союзсланец

—

Союзслюда

—

Союзслюдкомбинат

—

Союзсовхозснаб

—

Союзсоль

—

Союзсредмашина

—

Союзстрой

—

Союзстройматериал

—

Союзстроймашина

—

Союзстроймеханизация
Союзтабак
Союзтабаксырье
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Всесоюзное объединение по экспорту»
и импорту меховых изделий;
Всесоюзная контора по поискам щ
разведкам редких металлов;
Всесоюзное государственное объеди
нение рыбной промышленности и хо
зяйства;
Всесоюзный Трест по сбыту продук
ции сахарной промышленности;
Всесоюзное объединение сельскохо
зяйственного машиностроения;
Всесоюзное управление сельскохозяй
ственного автомобильного транспорта;Всесоюзный Трест сланцевой про
мышленности;
Государственный Всесоюзный Трест
по добыче и переработке и сбыту слю—
ды и слюдяных изделий;
Государственный союзный комбинат:
по добыче и обработке слюды;
Всесоюзная контора по снабжению*
зерновых и животноводческих совхо
зов;
Всесоюзное объединение соляной про
мышленности ;
Всесоюзное объединение среднего ма
шиностроения;
Всесоюзное объединение строитель
ной промышленности;
Всесоюзное объединение промышлен-.
ности строительных материалов;
Государственное Всесоюзное объеди
нение по производству и сбыту машин'
и оборудованию для промышленности*
строительных материалов и механиз
мов для строительных работ;
Всесоюзный Трест по механизации!
строительства;
Всесоюзное объединение табачной и
махорочной промышленности;
Всесоюзное объединение по заготовке,,
первичной обработке и сбыту табач
но-махорочной продукции;

Союзталькомрамор

Союзтекстильмашина
Союзтеплострой
Союзторф
Союзтор фмаш
Союзтранс
Союзтрансторгпит
Союзуглеэкспорт
Союзутиль
Союзфосфорит
Союзфотохро ш ка
Союзхиммонтаж

Союзхимпластмасс

Союзхромит
Союзцемент
Союзшартехмонтаж
Союзэкскавация
СП

Государственный союзный Трест по
добыче, обработке и сбыту талька й
мрамора;
Всесоюзный Трест текстильного ма
шиностроения ;
Всесоюзный проектно - монтажный
строительный трест огневой тепло
техники;
Всесоюзное объединение торфяной
промышленности;
Всесоюзный Трест торфяного машино
строения;
Всесоюзное объединение складочного
и транспортно-экспедиционного дела;
Всесоюзное объединение столовых
железнодорожного транспорта;
Всесоюзное объединение по экспорту
и импорту каменноугольного топлива-;
Союз по заготовке и первичной обра
ботке утильсырья;
Государственный союзный трест по
добыче и обработке фосфоритов;
Всесоюзное агентство по снабжению
фотоиллюстрациями;
Государственный всесоюзный Трест
по производству, добыче и обработке
химически стойких материалов и по
монтажу заводов химической про
мышленности;
Государственный всесоюзный Трест
промышленности пластических масс,
искусственных смол и синтетического
органического сырья;
Государственный союзный Трест по
добыче и обработке хромитов;
Государственное Всесоюзное объеди
нение цементной промышленности;
Всесоюзная контора по технической
помощи и монтажу шарико- и ролико
подшипников, агрегатов и машин;
Всесоюзный Трест по производству
земляных работ механизированным
способом;
светосигнальный прибор;
243

СП
СПАМ
СПБ
СПБ
спб
СПбОХ
СПЕКО
спец.
спецСпецгео
спецкор
Спецмашпроект
Спецсталь
Спецстрой
спецторг
спецфак
спецчасть
Спиртотехснаб
Спиртостроймонтаж
Спич.
спм
спн
спо
спон
спорт244

—■■ самоходная пушка, станция подслу
шивания, стрелковый полк;
— сборный пункт аварийных машин;
— Всесоюзное специальное проектное
бюро;
— Санкт-Петербург;
— стрелково-пулеметная бригада, стрел
ково-пулеметный батальон;
— Санкт-Петербургское общество ху
дожников-;
специальный контрразведывательный
отдел;
— специалист;
— специальный, -ая- -ое;
—— Контора специального геологического
картирования;
— специальный корреспондент;
Бюро по проектированию специаль
ных машиностроительных произ
водств;
Государственное Всесоюзное объеди
нение качественных и высококаче
ственных сталей и ферросплавов;
— Государственный строительный Трест
по специальным работам;
— специальная торговля;
— специальный факультет;
— специальная часть Министерства вну
тренних дел на производстве;
Контора по материально-техническо
му снабжению спирто-водочной про
мышленности;
— Трест по строительству и монтажу
спиртовых заводов;
— Спичечная фабрика;
— Стационарный пункт мед (ицинской)
помощи;
саперный пост наблюдения;
секретно-политический отдел, Смо
ленское потребительское общество;
Социально-правовая охрана несовер
шеннолетних;
— спортивный, -ая, -ое;
—

—

Красный спортивный интернационал;
спортивный организатор;
Стационарный пункт медицинской по
мощи;
—
Спасательная станция (карт.);
Сп. ст.
Совет
промышленности, транспорта и
сптт
—
торговли;
СПУ
— Секретно-политическое управление
МВД;
ср.
— сравни;
ср
— стрелковая рота;
с.-р.
— социа л-революционер;
СРзВО
— Среднеазиатский военный округ;
срб
— светоразведывательная батарея;
ср.-век.
— средневековый, -ая, -ое;
СРГУ
*— Союз работников государственных уч
реждений;
— служба регулирования движения;
СРД
сред.
— средний, -яя, -ее;
Средазводхоз
— Управление водного хозяйства Сред
ней Азии;
Средазгинцветмет
— Среднеазиатский государственный
Институт цветных металлов;
Среднеазиатский филиал Научно-ис
Средазмеханобр
следовательского Института механи
ческой обработки полезных ископае
мых;
Средазнефть
Государственный Трест Среднеазиат
ской нефтяной и газовой промышлен
ности;
—
Средазуголь
Государственный Трест каменноуголь
ной промышленности Средней Азии;
Средазэлектромонтаж 4— Электромонтажный Трест Средне
азиатского района;
Средволгеомин
Средневолжское отделение Научноисследовательского Института геоло
гии и минералогии;
—
Среди.
средний, -яя, -ее (карт.);
Средневолголес
Государственное объединение лесной
промышленности Средневолжского
района;
Средуралмедьстрой
Государственное Управление по стро
ительству Среднеуральского медепла
вильного завода;
Спортинтерн
епорторг
СПП

—
—
—
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СРХ

—

сс
с/с
СС (сс)

—
—

сс

—

ССА

—

сев

—

ССК
ССНМ
С/Совет (с/совет)

ссп

—
—
—
—

ССР

—

ссс

—

СССР

—

ест
ссх
ссэ
ст

—
—
—
—
—

ст.
Стад.
Стал.
Стальконструкция
Стальмост

—
—

—

Стан.

—

Стандартгиз

—

Станкин

—

Станкоимпорт

—
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Союз русских художников;
Сейсмическая станция, Совет Союза,
спасательное судно, Союзнический со
вет по Австрии, Съезд Советов;
сельский совет;
совершенно секретно, станция снаб
жения;
секретный сотрудник, служба снаб
жения;
Союз советских архитекторов;
Севастопольская судостроительная
верфь;
Союз советских композиторов;
Союз свободной немецкой молодежи;
сельский совет;
светосигнальный план, Союз совет
ских писателей;
Советская Социалистическая Респуб
лика;
Съезд Советов Союза;
Союз-, Советских Социалистических
Республик;
самолет сопровождения танков;
Союз советских художников;
Сибирская советская энциклопедия;
стандарт;
станция (карт.), столетие;
стадион (карт.);
Сталлелитейный завод (карт.);
Трест стальных конструкций;
Государственный Всесоюзный Трест
стальных конструкций и подъемно
транспортных сооружений;
станица (карт.), становище (карт.),
станция (карт.);
Государственное издательство стан
дартов;
Московский станкоинструментальный
институт им. И. В. Сталина;
Всесоюзное объединение для ввоза
станков;

'Станкоинструментсбыт
СТАНО
стансовет
^Стар. (стар.)
Старком
'старморнач
старпом
’Статбюро
статинспекция
статупр
*Ст-ца
‘Стацуска
гст. вахм.
ст. ВЦСПС

СТТР
—
"Стек., Стекл., стекло- —
'завод
•Стеклосода
—

стенгазета
^тенгазетчик
■стереостереокино

стз
ст. лт.
СТО
‘стр.
'Страхкасса
*Стрелк. в.
строй
гстройб

Всесоюзная контора по техническому
обслуживанию и сбыту станков и ин
струментов;
Совет территориальных армий народ
ного ополчения;
станичный совет;
старый, -ая, -ое (карт.);
старший комиссар;
старший морской начальник;
старший помощник;
статистическое бюро;
инспекция статистического управле
ния;
статистическое управление;
станица (карт.);
Статистический отдел Центрального
управления связи Красной армии;
старший вахмистр;
радиостанция Всесоюзного централь
ного совета профессиональных сою
зов;
Союзный трест глубинных работ;
Стекольный завод (карт.);
объединение государственных сте
кольных, химических, содовых и
ртутных заводов Донецкого угольно
го бассейна;
стенная газета;
сотрудник или редактор стенной га
зеты;
стереоскопический, -ая, -ое;
стереоскопический кинотеатр;
Сталинградский тракторный завод;
старший лейтенант;
Совет труда и обороны;
страница, стрелковый, -ая, -ое;
страховая касса;
стрелковые валы (карт.);
строительство, строительный, -ая, -ое;
строительный батальон;
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стройгаз
.

Стройгазхим

—

стройдеталь
Стройдормаш

—
—■

Стройиздат

—

стройном
Стройматериал

—
—

Строймеханизация
Стромбюро

—

стромор
Стромсоюз

—

строт
Строчпромсоюз

—

ст. ст.
студгородок
СТФ
Ст-ца

—
—
—
—
—
—
—

стэ
СУ
СУБР

—
—

СУВ
СУГВФ

—-

судком
судмедлаб
судомех

—
—
—
—

Судопроект

—
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—

Строительный Трест по расширению*
Горьковского автомобильного завода
им. Молотова;
Управление строительства Ленин
градского газохимического комбината;:
строительная деталь;
Отдел строительного и дорожного ма
шиностроения;
Государственное издательство строи
тельной литературы;
строительный комитет;
Трест производства строительных ма
териалов;
Государственная специальная конто
ра по механизации строительных ра
бот;
Всесоюзное бюро промышленности
строительных материалов;
морской строительный отдел;
Московский областной промыслово
кооперативный союз по производству
и добыче строительных материалов;
стрелковое отделение;
Промышленный союз художествен
ной строчки и вышивки;
старый стиль, старого стиля;
студенческий городок;
свинотоварная ферма;
станица (карт.);
Советская техническая энциклопедия;*
Собрание узаконений;
Североуральские бокситовые рудни
ки;
секретное управление войск;
Северное территориальное управле
ние гражданского воздушного флота;
судовой комитет;
судебно-медицинская лаборатория;
судостроительный и механический за
вод;
Государственная контора по проекти
рованию судов;

Судотрест
Судпромгиз
Сук.
СУЛС
Сульфиттрест
СУМЗ
Сурпроб
СУСН
Сух.
сухофрукты
Суш.
СФ
СФА
СФТИ
сх (с.-х.)
СХИЗ
СХИИГ
4

С.-х. ор.

схл
СХР
СХТЗ-НАТИ

сц (сц)
СЦБ
сч
С/ч

СШ

Государственный судостроительный
трест;
Государственное издательство лите
ратуры по судостроительной промыш
ленности;
— Суконная фабрика (карт.);
—
Строительное управление Ленинград
ского совета;
—
Трест по переработке сульфитных,
щелочей;
—
Среднеуральский металлургический
завод;
— Контора по заготовке, переработке и
сбыту пробок и их заменителей;
—
Справочник укрупненных сметных,
норм;
—
сухой, -ая, -ое (карт.);
— сушеные фрукты;
—
зерносушилка (карт.);
—
Северный флот, советский флот;
— Советская филателистическая ассо
циация;
—■ Сибирский физико-технический ин
ститут;
сельскохозяйственный, -ая, -ое, схе
ма;
— Государственное издательство кол
хозной и совхозной литературы;
— Союз художников изобразительных
искусств Германии; ,
— Завод сельскохозяйственных орудий
(карт.);
— санитарно-химическая лаборатория;
— специальная химическая разведка;
Сельскохозяйственный тракторный
завод Научно-исследовательского
тракторного института;
— свето-сигнальный центр;
_
сигнализация, централизация, блоки
ровка;
— санитарная часть;
— санитарная часть, строевая часть;
— сеялка широкорядная;
“
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<сш
с. ш.
США

—
—
—

СЭ

—

СЭГ

—

СЭЛ

—

СЭО

—

скоростной штурмовик;
северная широта;
Соединенные Штаты (Северной) Аме
рики;
станция экспертизы фуража и сырых
животных продуктов;
сортировочный эвакуационный госпи
таль;
санитарно-эпидемическая лаборато
рия;
санитарно-эпидемический отряд;

т
Т

—

Т

т
т.
Таб.

—
—
—
—
—

таб
табакосовхоз
Табактрест
ТАГ
Таджикгосстрой

—
—
—
—
—

Таджикзолото

—

ТаджССР

—

т.

так
так наз.
Тальк.
Там.
там
'Тамож.
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—
—

—
—
—
—

Туполев (обозначение типа реактив
ного самолета по заглавной букве ф а
милии конструктора Туполева);
температура;
твердый (грунт брода) (карт.);
тонна;
телефон, товарищ, том, тысяча;
Табачная фабрика (карт.), табор
(карт.);
тяжелая авиационная бригада;
табачное советское хозяйство;
Украинский табачный трест;
телеграфное агентство;
Таджикский государственный строи
тельный трест;
Государственная Таджикская золото
промышленная контора;
Таджикская Советская Социалисти
ческая Республика;
тяжелый авиационный корпус;
так называемый, -ая, -ое;
тальковые разработки (карт.);
таможня (карт.);
тракторные армейские мастерские;
таможня (карт.);

танб
танр
ТАО
ТАОН
тап
ТАРЭ
ТАСС
ТатАССР
ТАССР
Татресп
ТАШ
ТАШИИТ
ТАЭ (таэ)
ТБ
тб
тбб
тбепо
ТБИИЖД
тбп
тбэ
ТВ
ТВ.

твв
ТВД
Твердоеплав
ТВФ

танковый батальон;
танковая рота;
Ташкентская астрономическая обсер
ватория;
— тяжелая артиллерия особого назначе
ния;
транспортный авиационный полк, тя
желый авиационный полк, тяжелый
артиллерийский полк;
—— тяжелая авиационная разведыватель
ная эскадрилья;
—
Телеграфное Агентство Советского
Союза;
Татарская
Автономная Советская Со
—
циалистическая Республика;
— Татарская Автономная Советская Со
циалистическая Республика;
Татарская республика;
—
Томская артиллерийская школа;
—
— Ташкентский Институт инженеров
транспорта;
--- _ тяжелая авиационная эскадрилья;
термитная бомба, Туполева бомбарди
ровщик (бомбардировщик конструк
ции А. Н. Туполева);
— танковая бригада, танковый батальон,
тяжелый бомбардировщик;
— тяжелая бомбардировочная бригада;
— тяжелый бронированный поезд;
Тбилисский Институт инженеров ж е
1'
лезнодорожного транспорта им. В. И.
Ленина;
тяжелый бомбардировочный полк;
—
— тяжелая бомбардировочная эскад
рилья;
— тропический воздух;
— твердость;
— топографический вычислительный
взвод;
— турбовинтовой двигатель;
Государственный союзный Трест
твердых сплавов;
— техника воздушного флота;

' --—
—

г«
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твч
тг
т* г.
ТГИ

тгнии
тгр.
ТГУ
тд

тдц

ТДПК

тдпп
т.-е.
теазал
теакасса
теаот
теапечать
Теапроектмонтаж
теашкола
теконт
Текст.
Текстильконтора
Т екстильсбыт
Текстильтрест
Тел.
телемех
телепередача
телецентр
Т МП.

тео
Теплоизоляция
Теплоинститут
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ток высокой частоты;
танковая группа;
—
текущий год, текущего года;
— Тульский Горный институт;
Туркменский Государственный Науч
но-исследовательский институт исто
рии;
— телеграмма, телеграфно;
— Тбилисский Государственный универ
ситет;
— танковая дивизия;
— танк дальнего действия;
— танки дальней поддержки конницы;
— танки дальней поддержки пехоты;
— то есть;
— театральный зал;
— театральная касса;
—
театральный отдел;
— театральная печать;
— Трест по проектированию и монтажу
театров;
— Театральная школа;
— телеграфная контора;
_
Текстильный завод (карт.);
—
отделение Всесоюзного объединения
Разноимпорт для ввоза текстильных
товаров, технических тканей и т. п.;
— Главное управление по сбыту хлопча
тобумажных товаров;
— текстильный трест;
— телеграф (карт.);
— телефонный механизм автоматичес
кой станции;
— телевизионная передача;
—
—• Центральная автоматическая теле
фонная станция^ Центральная телеви
зионная станция;
— температура;
—
театральный отдел;
—
Трест термоизоляционной промыш
ленности;
— Теплотехнический институт им. Дзер
жинского;
—
—

Теплосетьстрой

_

Теплострой

—

Теплоэлектропроект
Теплоэнергомонтаж

—

тертеракт
тербат
терводы
тердив
терсбор
терупр
тех
Техиздат
Техн.
Техноавтогосторг

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Техноимпорт
технопромимпорт

—

технорук
Техноткань

—
—

Техноэкспорт

—

техот
техпромфинплан

—
—

техпроп »
техр
техраб
техред
Техстройснаб

—
—
—
—
—

Государственный трест по сооруже
нию теплофикационных сетей;
Государственная строительная тепло
техническая контора;
Трест по проектированию и изыска
ниям тепло- и электростанций, сетей
и подстанций;
Трест монтажного теплосилового хо
зяйства;
территориальный, -ая, -ое;
террористический акт;
территориальный батальон;
территориальные воды;
территориальная дивизия;
сбор территориальных войск;
управление территориальных войск;
технический, -ая, -ое;
Техническое издательство;
техникум (карт.);
Государственная контора для торгов
ли техническими частями автомо
бильной промышленности;
Всесоюзное объединение для ввоза
оборудования технической промыш
ленности;
технический и промышленный им
портный отдел;
технический руководитель;
Всесоюзный Трест по выработке тех
нической ткани;
Всесоюзное объединение для вывоза
технических машин и товаров;
технический отдел;
технический и промышленный фи
нансовый план;
техническая пропаганда;
техническая рота;
технический работник;
технический редактор;
Московская городская контора тех
нического снабжения строительства;
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Техстройстеклофарфор
Техтеоретиздат
Техучпособие
ТЗ
т. заст.
ТЗИ
тзм
тзп
тзс
тииим сх
тиит
тилп
ТИНРО
Тії
т. к.
ТКАО
Ткац.
ткз
ткзх
т. кип.
ткр
ткс
ткт
т. м.

тм и
т. н.
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Государственный всесоюзный Трест
по производству оконного и строи
тельного стекла и фарфоровых изде
лий;
—• Государственное издательство лите
ратуры по теоретической технике;
Государственная контора по проекти
рованию и производству учебно-на
глядных пособий по технике;
— тыловая застава;
— температура застывания;
труднозатопляемое переправочное
1
имущество;
— труднозатопляемый переправочный
материал;
— труднозатопляемый поплавок;
— Техникум зеленого строительства;
Ташкентский Институт инженеров
ирригации и механизации сельского*
хозяйства;
— Ташкентский институт инженеров
транспорта;
— Технологический Институт легкой
промышл енности;
— Тихоокеанский Институт рыбного хо
зяйства;
танковый корпус, танковая коротко
волновая станция, тональные колеба
ния;
— так как;
— Театр Красной армии и обороны;
— Ткацкая фабрика (карт.);
— Турбинно-котельный завод;
— трудовые кооперативные земледель
ческие хозяйства;
— температура кипения;
— телефонно-кабельная рота;
— танковый курс стрельбы;
— технический курс для танкистов;
— текущий месяц;
Ташкентский Медицинский институт
им. Молотова;
— так называемый, -ая, -ое;

TH
T. н.
TH
THE
ТНИСГЭИ

—
—
—
—

ТНК

тнкр
ТНП
ТНПП (тнпп)

—
—
—
—

т. о.
то

—

тов.
товдиссуд
Тов. ст.
ТОЗ

—
—
—

Тол.
Топливоперевозка

—
—

топот
топошкола
топтрест
торгТоргбанк

—
—
—
—
—

Торгиздат

—

торгпред
торгпредство
Торгреклама

—
—
—

торгсин
Торгуголь

—
—

Торф.
Торфпродукт

_

Торфразр.

—

и

—

точка наводки;
товарная нагрузка (карт.);
точка наблюдения;
технико-нормировочное бюро;
Тбилисский Научно-исследователь
ский Институт сооружений и гидро
энергетики;
танкетка;
танкетная рота;
ток нулевой последовательности;
танки непосредственной поддержкипехоты;
таким образом;
танковый отряд, транспортный отдел,,
тыловой отряд;
товарищ;
товарищеский дисциплинарный суд;Товарная станция (карт.);
товарищество по совместной обработ
ке земли, Тульский орудийный завод;Толевый завод (карт.);
Трест по перевозке топлива для насе
ления;
топографический отдел;
Военнотопографическая школа;
топливный трест;
торговля, торговый, -ая, -ое;
Банк финансирования капитального
строительства торговли и кооперации;;
Издательство литературы по торгов
ле;
торговый представитель;
торговое представительство;
Контора по торговле витринным обо
рудованием и рекламам;
торговый синдикат;
Главная контора Угольного синдика
та;
торфяник (карт.);
Государственный Трест по переработ
ке торфа;
торфоразработки (карт.);
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Техническая контора по механизиро
ванной подготовке торфяных площа
дей;
Торфрабснаб
— Контора по снабжению рабочих тор
фяной промышленности;
—
тайный оперативный совет;
тос
— Тихоокеанский флот;
ТОФ
—
технический отдел флота;
тоф
Точмех
— Государственный Трест точной меха
ники;
ТП
— тракторный плуг, транзитный прос
той (вагона);
тп
— танковая поддержка;
т. п.
— тому подобный, -ая, -ое;
—
тыловой полевой госпиталь;
тпг
тпи
— Техническо-промышленная инспек
ция;
—
тпи
Томский Политехнический институт;
тпк
— Танки для поддержки конницы;
т. пл.
—, температура плавления;
тпо
— Транспортное потребительское обще
ство;
тип
— танки для поддержки пехоты;
ТПП
— танковый полк прорыва;
тппг,
— терапевтический полевой подвижной
госпиталь;
тпс
— технико-производственный сектор;
— Товарищество передвижных художе
тпхв
ственных выставок;
ТР
— транспортная рота;
тр
— танковая рота;
т-р
— театр;
Тракт.
— Тракторный завод (карт.);
Тракт, ст.
— Тракторная станция (карт.);
ТРАМ
— театр рабочей молодежи;
Трансавиация
— Всесоюзное объединение воздушных
сообщений;
Трансводстрой
Трест по строительству и монтажу
объектов водоснабжения и гидротех
нических сооружений;
Транскуотьтспортторг
Контора по заготовке, производству,
снабжению, торговле спортивным ин
вентарем и оборудованием;

Торфостроймеханизация

'256

—

'ФранСмаШйна

—-

'Т р а н с м е д т & р г

—-

Ч 'р а н С м е т а л л

-—*•

ТрансмобутиЛь

•—

Трансплан
Транспромснаб
"Трансминтоп

—

Трансремстрой

—-

Транссигналсвязьстрой)

—

Трансстрой

—

Трансстройматериалы —
Транспшалопропит

—

ТРАОН

—

ТРАП
Т РГК
ТРЛ
Тремасс

—
—
—
—

Триг. п.
Трикотаждроекл

“
—

ТРО
ггрогн
Тр. п .

—
•
—

*7*

Контора по снабжению железнодо
рожного транспорта оборудованием и
инструментами;
Контора по снабжению медикамента
ми лечебных учреждений железнодо
рожного транспорта;
Контора по снабжению железнодо
рожного транспорта черными метал
лами;
Контора по мобилизации внутренних
ресурсов на железных дорогах;
Транспортная плановая комиссия;
Контора транспортного материальнотехнического снабжения;
Контора по транспорту минерального
топлива;
Транспортная ремонтно-строительная
контора;
Трест по строительству сигнализации
и связи на железнодорожном тран
спорте;
Государственный трест транспортных
устройств, сооружений и подъездных
путей;
Контора по снабжению железнодо
рожного транспорта строительными
материалами;
Транспортный шпалопропиточный
трест;
Траншейная артиллерия особого наз
начения;
транспортный авиационный полк;
танки резерва главного командования;
турбореактивный двигатель;
Государственный трест ленинград
ских заводов массового производства;
тригонометрический пункт (карт.);
-Контора по проектированию и рекон
струкции трикотажных фабрик и
комбинатов;
транспортный отдел;
траншейный огнемет;
тригонометрический пункт (карт.);
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Трубосталь
труд (о)трудгужповинность
Труд. кол.
трудодень
трудочас
тр-т
тр-ция
ТС (тс)
ТС
тсж
тсп

тср
ТСС
ТССР

тсхи
тсэ

тт.
ТУ
ТУ (ту)
тубдиспансер
тубинст
тубсан
ТувАО
ТУиН
тум.
Тун.
турбобур
турбовоз
ТуркВО
Туркменгосиздат
Туркменгосторг
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Государственный трест железных т
стальных труб;
— трудовой, -ая, -ое;
— трудовая гужевая повинность;
— трудовая колония (карт.);
—
трудовой день;
— трудовой час;
—
транспорт;
— трансляция;
—
танковое соединение;
— топографическая служба;
—
— технический справочник железнодо
рожников;
технические средства политической;
работы;
— телеграфно-строительная рота;
Туркестаног-Сйбирское железнодо
рожное строительство;
Туркестанская Советская Социали
стическая Республика, Туркменскаяг
Советская Социалистическая Респуб
лика;
— Туркменский Сельскохозяйственный;
институт;
— Техническая советская энциклопедия;:
— товарищи, томы;
— транспортное управление;
— технические условия;
— Туберкулезный диспансер;
—
Туберкулезный институт;
— Туберкулезный санаторий;
— Тувинская автономная область;
— технические условия и нормы;
— туман;
— туннель (карт.);
— турбинный бурав;
— турбинный локомотив;
— Туркестанский военный округ;
— Туркменское государственное изда
тельство;
Русско-Туркменское
государственное^
—
торговое общество;
—

Туркменнефть

—

Туркменрыба

—

Туркменстрой

—

туркпогранохрана
Турксиб

—

ТуркССР

—

турфр
ТУС
ТФАН

—

тфн.
т/ч

—

ТЧД

—

—

—

—
!

—

тчк
ТШМ
тылополченец

—

тэ

—

ТЭЖЭ

—

ТЭИ

—

ТЭИИЖТ

—

ТЭК
ТЭМЗ

—

ТЭС

—

ТЭП

—

—
—

—

ТЭС

—

ТЭЦ

—

ТЮЗ
Тюремн. з.

—

—

Государственный нефтяной трест
Туркменской ССР;
Государственный рыбопромышлен
ный трест Туркменской ССР;
Государственная строительная конто
ра Туркменской ССР;
турецкая пограничная охрана;
Туркестано-Сибирская железная до
рога;
Туркменская Советская Социалисти
ческая Республика;
туркестанский фронт;
Телеграфный устав' связи;
Туркменский филиал Академии наук
СССР;
телефон;
техническая часть;
танковая часть дивизии;
точка (в телеграммах);
транспортно-штукатурная машина;
тыловой ополченец;
Техническая энциклопедия;
Государственный Трест высшей пар
фюмерии ж!ировой и костеобрабаты
вающей промышленности;
Транспортно-Экономический инсти
тут;
Томский Электромеханический ин
ститут инженеров железнодорожного
транспорта;
транспортно-экспедиционная контора;
Томский Электромеханический завод
им. В. В. Вахрушева;
тракторная электрическая станция,
тепловая электрическая станция;
тепло-электро-проект, технико-эконо
мический показатель;
тип электростанции;
Тепловая электрическая центральная
станция, теплоэлектроцентраль(карт.);
Театр юного зрителя;
тюремный замок (карт.);
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У
У
УУА
УАГП
УАДС
УАЗ
уап
УАПНР
уапп
УАТ
УБЕКО
убеко
убекосев
УБО
УБП
УБПРККА
УВВС
УВВУЗ
УВЗ
УВИ
УВКЗ
УВКТ
УВД
УВМУЗ
УВО
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—
—
—
—
—

универсальный противогаз;
управление;
ударная армия;
Украинское аэрогеодезическое пред
приятие;
— Управление автодорожного строи
тельства;
— Уральский алюминиевый завод;
-- * Управление авиационной промышлен
ности;
— Управление автоматики и пуско-на
ладочных работ;
— учебный авиационно-планерный полк;
— Управление автотранспорта, Украин
ский автогенный трест;
— Управление общества безопасности
кораблевождения;
— Управление береговой комиссии;
— Управление береговой комиссии Севе
ра;
— Училище береговой обороны;
— Управление боевой подготовки;
— Управление боевой подготовки Рабо
че-крестьянской Красной армии,
— Управление военно-воздушных сил;
— Управление высших военноучебных
заведений;
— Уральский вагоностроительный завод;
— Управление военных изобретений;
— Управление военно-конными заво
дами;
— Унитарная всеобщая конференция
труда;
— управление воздушных линий;
— Управление военно-морских учебных
заведений;
— Уральский военный округ;

У ВП

—

Управление воздуш ного порта;

УВПС

—

УВС

—

УВСРККА

—

УВУЗ

—

УВХ
УВХС

—
—

Уг.
УГБ

—
—

угз
Уг. код.
УГКП

—
—
—

Углетехиздат

—

УГНС

—

Уг. проц. код.
угрозыск
УдАССР

—
—
—

уд. В .
УДОС

—
—

УДП
УДПЛ

—
—

уде
уездвоенком
уездвоенкомат
уездн. у.
УЖД
УЖДС

—
—
—
—
—
—

УЗ

—

Управление военно-полевого строи
тельства;
Управление воздухоплавательной
станции;
Устав внутренней службы Рабочекрестьянской Красной армии;
Управление военных учебных заведе
ний;
Управление водного хозяйства;
Управление военнохозяйственного
снабжения;
землянка угольщика (карт.);
Управление государственной безопас
ности;
участок главного заражения;
Уголовный кодекс;
Украинская государственная каменно
угольная промышленность;
Государственное научно-техническое
издательство Министерства угольной
промышленности СССР;
Управление главного начальника
снабжения;
Уголовно-процессуальный кодекс;
уголовный розыск;
Удмуртская Автономная Советская
Социалистическая Республика;
удельный вес;
Управление домов отдыха и санато
риев;
учебный дивизион под(водных) лодок;
Управление ленинградскими и приго
родными дворцами и парками Ленин
градского совета;
Управление дорожного строительства;
уездаый военный комиссар;
уездный военный комиссариат;
уездное управление;
Управление железной дороги;
Управление железнодорожного строи
тельства;
участок заражения;
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УЗ

Узбекторг
УзбССР
Узгиз
УзНИИШП
УЗССР
Узстройобъе динение

УЗТМ
уик

УИМ
УИПФХ
УИПЭ
УИС
уисполком
УК

УК

УКА
укв
УКГВФ
УКИС
УКК
уком
262

узел;
Узбекский государственный трест оп
тово-розничной торговли;
Узбекская Советская Социалистиче
ская Республика;
Узбекское государственное издатель
ство;
Узбекский Научно-исследовательский
институт шелковой промышленности;
Узбекская Советская Социалистиче
ская Республика;
Узбекское государственное объедине
ние строительной промышленности и
промышленности строительных мате
риалов;
Уральский завод тяжелого машино
строения;
уездный исполнительный комитет;
Уральский институт черных метал
лов;
У краинский Нау чно-исс л едовате льский институт прикладной физикохимии;
У краинский Научно-исследовательс
кий институт промышленной энерге
тики;
Уральский институт сооружений;
уездный исполнительный комитет;
Уголовный кодекс, угольный комбайн,
универсальный культиватор, унитар
ная команда противовоздушной оборо
ны и группы самозащиты противовоз
душной обороны, управление ком
плектования;
учебный корабль;
управление командира артиллерии;
ультракороткая волна;
учебный комбинат гражданского воз
душного флота;
Украинский комплексный Научно-ис
следовательский институт сооруже
ний;
Урало-Кузнецкий комбинат;
уездный комитет;

Укон

Управление государственного конно
заводства;
Укоопинсоюз
---- Украинский кооперативный Союз ин
валидов;
--У коопромсовет
Украинский кооперативный и промы
словый совет;
— Украинский кооперативный союз пот
Укоопспилка
ребителей;
УКП (укп)
— учебно-консультационный пункт;
УКП (б)
— Украинская Коммунистическая пар
тия (большевиков);
Укр.
— укрепление (карт.);
укр— украинский, -ая, -ое;
—— Государственный украинский трест
Украинфилъм
кинопромышленности;
Украинский
бумажный трест;
Укрбумтрест
—
Украинское водное строительство;
Укводстрой
Украинское отделение Научно-иссле
УКРГЕОМИН
довательского института геологии и
минералогии;
укрепрай
— укрепленный район;
Украинский Институт огнеупоров и
УКРИОК
кис лотоу поров;
УКРИПХ
— Украинский Институт прикладной хи
мии;
Укркожтрест
— Украинский кожевенный трест;
Укркурупр
— Украинское курортное управление;
_
Укрмахтрест
Украинский Трест махорочного произ
водства;
УКРМЕХАНОБР
Украинский филиал Научно-исследо
вательского института механической
обработки полезных ископаемых;
Укрмуктрест (Укрмут)1— Украинский мукомольный трест;
УкрНИИКП
Украинский Научно- исследовательс
кий Институт кожевенной промыш
ленности;
УКРНИИМАШ
Украинский Научно- исследовательс
кий Институт металлообработки и хи
мического машиностроения;
УКРНИХИМ
— Украинский научно-исследователь
ский химический институт;
Украинский Государственный Трест
•Укрсельхозстрой
сельскохозяйственного строительства;
----

—
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У к р сп и р ттр е ст
У к р то р ф
У к р тр е стсе л ь м а ш
У к р х и м тр е с т
УКС

У кс.
Ул.
ул.
У льян сукн о
УМ
У М ГТС
УМ З
УМ М
УМ О
УМ УР
У Н А -И
У Н А -Ф
УН И
ун и вер м аг
У Н И ГРИ
УН И И М

УН И И О

УН И Н Ж
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Украинский Государственный'; Трест*
спиртовых заводов;
— Украинский торфяной трест;
—
— Украинский Трест сельскохозяйс
твенного машиностроения;
Украинский Трест основной химиче
ской промышленности;
Управление капитального строитель
ства, управление конского состава, ус
тав караульной службы;
— Уксусный за!вод (Нарт.);
— улус (карт.);
— улица;
— Ульяновский суконный трест;
универсальный мотор, управление'
милиции;
— Управление московской городской*
транслационной сети;
— уполномоченный Министерства заго
товок;
Управление
механизации и моториза
—
ции;
— Управление мобилизационного- отде
ла;
— Управление московского уголовногорозыска;
— унифицированный телефонный' аппа
рат индукторный;
— унифицированный телефонный ап
парат (фонический);
Управление
недвижимого имущества^
—
Управление нерудных ископаемых;
— универсальный магазин;
— Украинский Научно-исследователь
ский геологоразведочный- институт;
Украинский Научно-исследователь
ский Институт механизации (сельско
го хозяйству);
Украинский Научно-исследователь
ский Институт организации произ
водства и управления промышленнос
ти;
— управление- начальника инженерной]
части;

—

УНИОК

—

УНИСХОМ

—

УНИХИМ

—

УНКВД

—

УНС

—

ун-т
Унт. -форст.
УНХУ

—
—
—

УО (уо)
УОВ
УОВС
УОВТИ

—
—
—
—

УОКА

—

УОКС

—

уоно
УОПП л г т

—
—

УОСО

—

УП
упупартснаб

—
—
—

упв
УПВО

—
—

упво

—

упвосо
УПИ

—
—

Украинский Научно-исследователь
ский Институт огнеупоров и кислото—
упоров;
Украинский Научно-исследователь
ский Институт сельскохозяйственного*
машиностроения;
Уральский Научно-исследователь
ский химический институт;
Управление Народного комиссариата*
внутренних дел;
Указатель наивыгоднейшей скорости^
управление начальника снабжения;
университет;
унтер-форстмейстер (карт.);
Управление народнохозяйственного,
учета;
учебный отряд;
удушливое отравляющее вещество;
Управление округа Восточной Сибири;Уральское отделение Всесоюзного
теплотехнического института им.
Дзержинского;
Управление отдельной краснозна
менной армии;
Украинское общество культурной
связи с заграницей;
уездный отдел народного образования;
Управление объединенных произ
водств предприятий Ленинградских,
государственных театров;
Уральский областной Союз охотни
ков;
угрожаемое положение;
управление;
Управление артиллерийского снабже*ния;
Управление пограничных войск;
Управление противовоздушной оборо
ны;
Управление пограничной военной ох
раны;
Управление военных сооружений;
Уральский Политехнический инсти
тут имени С. М. Кирова;

;у п и н ж
УП К

—
—

:у п к
УП М
уп м

—
—
_

упначвосо

—

УП О

—

У п оком вн усп о лр есп

уп о лм и н заг

—

уп олн ар ко м ин дел

—

уп о лп р ед
3 полсто

—
—

УП П

—

Упр.

управво^ нсовет
уп р авделам и
управдом
Упр авл.
упр аф ор м

—
—
—
—
—
—
—
—
—

Упрвосо
уп р -и е
упр авм есто р г
упродком
уп р п олквсео буч

—
—
—
—
—

У п р св я зи
УП С

—
—

уп р .
уп р -, -уп р
уп р ав-
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Управление инженерных частей;
Уголовно-процессуальный кодекс,
управление промысловой кооперации;
Учебно-практические курсы;
углепогрузочная машина;
усиленный пункт мед(ицинской) по
мощи;
Управление начальника военных со
общений;
Управление пограничной охраны,
управление пожарной охраны;
Управление помощника командую
щего войсками внутренней службы
республики по политической части;
уполномоченный Министерства заго
товок;
уполномоченный Народного комисса
риата иностранных дел;
уполномоченный представитель;
уполномоченный Совета труда и
обороны;
Управление политической пропаган
ды;
управа, управление (карт.);
упражнение;
управление, управляющий, -ая, -ее,
управление, управляющий, -ая, -ее;
Управление военно-воздушных» сил;
управляющий делами;
управляющий домом;
управление (карт.);
Управление запасных частей и фор
мирования армии;
Управление военных сообщений;
управление;
Управление местной торговли;
уездный продовольственный комитет;
Управление полкового всеобщего
военного обучения;
Управление связи; ;
Устав профессиональных союзов»
СССР;

уп с
УР

УР
У р алв аго н зав о д
УралВИ О К

Ур алГЕО М И Н

У р а л го сто р ф
У р а л д р о ж в и н тр е ст
УралЗИ С
У р алзо ло то
Ур алм аш
ур алм аш евец
У р алм аш заво д
Уралм едь
У р а л м е стр ан с
Ур алм ет
У р а л м е та л л о тр е ст
У р алм ехан о б р

У р алН И ГР И
УралН И ТО М А Ш

У р ало сн о вхи м

У р алр уда

Управление продовольственного снаб
жения;
— угол разворота, укрепленный район,
учебный разведчик, урочище (карт.);
— уравнительный рубеж;
— Уральский вагоностроительный завод;
Уральское отделение Научно-исследо
вательского института огнеупорных и
кислотоупорных материалов;
Уральское отделение Научно-исследо
вательского института геологии и
минералогии;
— Уральский государственный трест
торфяной промышленности;
— Уральский дрожже-винокуренный
трест;
— Уральский автомобильный завод им.
Сталина (в Миассе);
Государственный
Уральский трест по
—
добыче золота и платины;
— Уральский машиностроительный за
вод;
— работник Уральского машиностро
ительного завода;
— Уральский завод тяжелого машино
строения;
— Уральский медный трест;
—
— Уральское управление местного тран
спорта;
— Уральский горнозаводский синдикат;
— Уральский областной трест металли
ческой промышленности;
Уральский Научно-исследователь
ский институт механической обра
ботки полезных ископаемых;
— Уральский Научно-исследовательский
геологоразведочный трест;
Уральское научно инженерно-тех
ническое общество машиностроите
лей;
Государственный Всесоюзный Трест
основной химической промышленно
сти на Урале;
Уральский
железорудный трест;
—
—
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Уралтекстиль

—

Уралуглекокс

—

Уралфизхии

—

УралФТИ

—

Уралхиммаш
"

Уралэлектромонтаж

—

УрВО
УРД
ур-ие
ур. м.
УРО
Уроучустоснабарм

—
—
—
—
—

Уроч.
УРС
УРУХИН
УРЧ

—
—
—
—

УС
У«УСБ
УСВА

—
—
—

УСВАГ

—

УСВПС

—

УСВР

—

УСГ

—
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Уральское объединение текстильных
фабрик;
Уральский Научно-исследователь
ский угле-коксовый институт;
Уральский Научно-исследовательский
физико-химический институт;
Уральский физико-технический ин
ститут;
Уральский машиностроительный за
вод для химической промышленно
сти;
Электромонтажный трест Уральского
района;
Уральский военный округ;
универсальный регулятор давления;
уравнение;
уровень моря;
учетно-распределительный отдел;
Учетно-распределительный отдел уп
равления чрезвычайного уполномо
ченного Совета труда и обороны по
снабжение Красной армии и Красного?
флота;
урочище (карт.);
Управление рабочего снабжения;
Уральский углехимический институт;
Управление распределительной части,
учетно-распределительная часть;
угол сноса, узел связи, устав службы
связи, учебное судно, учебный само
лет;
усадьба (карт.);
учебный скоростной бомбардировщик;
Управление Советской военной адми
нистрации;
Управление Советской военной адми
нистрации в Германии;
Управление спальных вагонов прямо
го сообщения;
управление строительно-восстанови
тельных работ;
Управление снабжения горючим;

УСИА
У СИЛВА
УСИГ
УСКА (уска)
УСЛ
Ус. лесн.
УСЛОН
Усмоск
УСНКО
усо
усокр
УССР
У сштавну среп
УТ
УТА
утап
УТВ
ути
УТК
УТО
УТПК
УУЗ
УФ
УФАН
УФНИИ
УФТИ
УХИН

л

—■ Управление Советского имущества в
Австрии;
—
— Управление Советского имущества в
Восточной Австрии;
— Управление Советского имущества в
Германии;
—
Управление связи Красной армии;
— Управление Соловецких лагерей;
— усадьба лесничего (карт.);
— Управление Соловецких лагерей осо
бого назначения;
— Управление связи Московского воен
ного округа;
Управление связи Народного комис
—
сариата обороны;
—
учетно-статистический отдел;
—
Управление связи военного округа;
Украинская Советская Социалистиче
ская Республика;
Управление
связи штаба войск внут
—
ренней службы республики;
— Управление тыла;
— Украинское телеграфное агентство;
— учебно-тренировочный авиационный
полк;
— Устав танковых войск;
— учебно-тренировочный истребитель;
—— универсальный тракторный культи
ватор, Устав тактики конницы;
— Управление трудоустройства и обуче
ния;
— Управление театрально-производст
венного комбината;
— Управление учебных заведений;
— уполномоченный фронта;
— Уральский филиал Академии наук
СССР;
— Уфимский Научно-исследовательский
институт;
— Украинский физико-технический ин
ститут;
— Украинский углехимический инсти
тут;
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уч б а т
учбю ро
у ч -к
уч ко м
У ч ко м б и н ат

—
—
—

уч ко м б и н ат
уч лет
уч о р г
У ч п е д ги з

—
—
—

уч п и л о т

—
—
—
—
—

уч п о л к
учр асп р ед
уч р о та
У ч те х с б ы т

—

—

У ч то р г

У ч у стоснабарм

уч хо з
Уш о сдо р
УШ П Д

—
—
—

Ущ .
УЭРГ

—
—

УЭЭ

учебный батальон;
участковое бюро;
участок;
ученический комитет;
Учетно-экономический комбинат Го
сударственного банка;
учебный комбинат;
ученик-летчик;
участковый организатор;
Государственное издательство учеб
ной и педагогической литературы;
пилот-ученик;
учебный полк;
учетно-распределительный отдел;
учебная рота;
Контора по сбыту учебно-техниче
ских пособий и оборудования;
Контора по торговле учебно-нагляд
ными пособиями и лабораторным
оборудованием;
Управление чрезвычайного уполно
моченного Совета труда и обороны па
снабжению Красной армии и Красно
го флота;
учебное хозяйство;
Управление шоссейных дорог;
Украинский штаб партизанского дви
жения;
ущелье (карт.);
Управление экономических репара
ций в Германии;
Управление электрооборудования и
электроматериалов М инистерств
сельского хозяйства и заготовок
СССР.

Ф
Ф.
ф.
Фаб.
270

—
—
—

ферма (карт.);
фунт;
фабрика (карт.);

ф аб
ф абф абзавком
ф а б зав уч
ф абком
ФАИ
ф а к т.
ФАН
ф ап
Ф ар м атр ест
Ф арф .
Ф а ш . дор.
Ф а ш . п л о т.
Ф аян с.
фб
фбр
Ф ГЛ Р
Ф ер.
Ф ЗК
Ф ЗМ К
Ф ЗО
Ф ЗО М ТР
Ф ЗС
Ф ЗУ
ф и зф и зво сп и тан и е
ф и зге о гр аф и я
ф и зк ул ь тд в и ж е н и е
ф и з к у л ь ту р а
ф и з к у л ь ту р к а
ф и з к у л ь ту р н и к
ф и зм а т
ф и зр ук
ф и зтр у д
ф и л ьм о тека

фугасная авиационная бомба;
фабричный, -ая, -ое;
фабрично-заводской комитет;
фабрично-заводское ученичество *.
—
фабрично-заводское училище;
— фабричный комитет;
— Международная авиационная федера
ция;
—
фактория (карт.);
— филиал Академии наук СССР;
— фельдшерско-акушерский пункт;
— Трест фармацевтической прозугышленности;
— Фарфоровый завод (карт.);
— фашинная дорога (карт.);
— фашинная плотина (карт.);
—
Фаянсовая фабрика (карт.);
— фугасная бомба;
— финансово-банковский работник;
— фронтовой госпиталь легкораненых;
— ферма (карт.);
— фабрично-заводской комитет;
—
— фабрично-заводской и местный коми
тет проф(ессиональных) союзов;
— фабрично-заводское обучение;
— фабрично-заводское обучение Мини
стерства трудовых резервов;
— фабрично-заводская семилетка;
— фабрично-заводское ученичество,
фабрично-заводское училище;
— физический, -ая, -ое;
— физическое воспитание;
— физическая география;
— физкультурное движение;
— физическая культура;
— спортивная одежда;
— лицо, занимающееся физической
культурой;
— физико-математический факультет;
— руководитель физической культуры;:
— физический труд;
— фильмовая картотека;
—
—
—

271=

финфинот
финпогранохрана
финупр
ФК
фк
Ф-ка
фкп
ФКХТ
фл
*Фл.
ф-ла
флаг
флагарт
флаград
флаграция
флагсудно
ФНД
фн.ст.
ФНРЮ
ФО
‘ФОН
фондбиржа
фондкап
фондком
ФОРВСР
формвсеобуч
формовсу
формштаокр
'Форп.
ФОСП
'Фосф.
ФОСХ
:272

—

финансовый, -ая, -ое;
финансовый отдел;
— финская пограничная охрана;
— финансовое управление;
— физическая культура;
— флагманский корабль;
— фабрика (карт.);
— флагманский командный пункт;
— Французская конфедерация христи
анских трудящихся;
— флот;
фольварк (карт.);
—
— формула;
— флагманский, -ая, ое;
— артиллерия флагманского корабля;
— радиостанция флагманского корабля;
— ра(диостан)ция флагманского кораб
ля;
— флагманское судно;
— Фронт народной демократии (в Румы
нии);
— фунт стерлингов;
— Федеративная Народная Республика
Югославии;
— финансовый отдел;
— факультет общественных наук;
— фондовая биржа;
— фондовый капитал;
— фондовый комитет;
— финансовый отдел Революционного
военного совета республики;
отдел формирования частей и кадров
—
всеобщего военного обучения;
—• отдел формирования окружного Воен
носанитарного управления;
отдел формирования войск при штабе
военного округа;
— форпост (карт.);
— Федерация объединений советских пи
сателей;
Фосфоритная фабрика (карт.);
—
— Федерация объединений советских
художников;
—

ФОТАБ
фото

•—
—

фотобум
фотовыст
фотопласт
фотопром
фототека
Ф.п.
ФПГ
ФПМ
;фрфранц.
ф.ст.
Фт.
фт.
ФТИ
фт/ск.
фу
ФУБР

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

фч

—

фотографическая авиационная бомба;
фотография, фотографический, -ая,
-ое;
фотографическая бумага;
фотографическая выставка;
фотографическая пластинка;
фотографическая промышленность;
фотографическая картотека;
французский патент;
фильтр-поглотитель;
фильтр-поглотитель с мехами;
франк;
французский, -ая, -ое;
фунт стерлингов;
фонтан (карт.);

Фуг;
Физико-терапевтический институт;
футов в секунду;
финансовое управление;
фонд улучшения быта рабочих и слу
жащих;
функционер части;

X
X.
ХАИ
ХАО

—
—

ХАРНИТОС

*—

ХАФ
хб
хвзд

—
—
*—

ХВО
х-во
ХВТ

—
—

'.18*

хата (карт,), хутор карт.);
Харьковский авиационный институт;
Харьковская астрономическая обсер
ватория;
Харьковское Научное инженерно-тех
ническое общество Сварщиков;
хлорацетофенол;
химический батальон;
химический взрыватель замедленного
действия;
Харьковский военный округ;
хозяйство;
Харьковский военный трибунал;
27а

хдс

.

ХДУ

хиит
хим
Хим.
химхимб
химбомба
химвзв
химгородок
химдозор
хим.зн.
Химимпорт
химком
Химконтора
химлесхоз
химм
Химоснова
Химпластмасспроект
Химпромторг
химрота
Химруда
Химтрест
химфак
Химфармпроект
Химфармпром
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—
—

Христианско-демократический союз;*
ХристианскоеДемократическая Уния;:
Харьковский Институт инженеров
транспорта;
ХарьковскийНаучно-исследователь
—
ский институт металлов;
— Химический завод (карт.);
химический, -ая, -ое;
—
— химичес1р 1Й батальон;
— химическая бомба;
— химический взвод;
— химичесшдй городок;
— химический дозор;
— химический знак;
Всесоюзное объединение по импорту*
оборудования для химической про
мышленности и химических товаров^.
— химическая команда;
отделение Всесоюзного объединения*
«Разноимпорт» для ввоза химических,
и фармацевтических продуктов;
— лесохимическое хозяйство;
— химический миномет;
отдел Основной химической промыш
ленности при Высшем Совете народ
ного хозяйства;
— Контора по проектированию промыш
ленности пластических масс;
— Химическая торгово-промышленная
контора;
— химическая рота;
— Всесоюзный химический трест по до
быче и обработке руды;
Торговый трест химического произ
водства и химической промышленно
сти;
— химический факультет;
—— Контора по проектированию химикофармацевтических заводов-;
Управление химико-фармацевтиче
ской промышленности;

Химфармторг
химчистка

хист
хк

Хладокомбинат
хладоцентраль
Хлебопродукт
Хлебопроект
Хлебострой

Хлопкопроект
хлопкосовхоз
хмелесовхоз
ХМУ
ХНОС
ХО
хоз.
хозвзв
хозком
хозорг
хозот
хозпов
хозр
хозрасчет
хозспособ
хозупр
хозштаокр
Холод.

Контора по торговле химико-фарма
цевтическими товарами и предметами
санитарной гигиены;
— химическая чистка;
— Харьковский институт советской тор
говли;
—
хлопковый комбайн;
— Комбинат охладительных машин;
— холодильник-централь;
— Всероссийское Акционерное общество
по торговле хлебом и сельскохозяй
ственными продуктами;
Контора по проектированию заводов и
предприятий хлебопекарной промыш
ленности;
Всесоюзный государственный Трест
по проектированию, строительству и
монтажу мельниц, элеваторов, хлеб
ных заводов, комбикормзаводов и пр.;
— Контора по проектированию хлопча
тобумажных предприятий;
— хлопковое советское хозяйство;
— хмелевое советское хозяйство;
— хозяйственно-материальное управле
ние;
— химическое наблюдение, оповещение
и связь;
— хозяйственный отдел;
— хозяйство, хозяйственный, -ая, -ое;
— хозяйственный взвод;
—■ хозяйственная команда, хозяйствен
ный комитет;
— хозяйственная организация;
— хозяйственный отдел;
— хозяйственная повозка;
— хозяйственная рота;
— хозяйственный расчет;
— хозяйственный способ;
— хозяйственное управление;
— хозяйственная часть штаба военного
округа;
— холодильник (карт.);
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хпз

—

Хр.
хр
Хрк
Хром.
Хруст.

хсз

—
—
—
—
—
—

хсхи

—

хтгз

—

хтз
хти

—
—

худбюро
Хут.

—
—
—

х/ч

хэмз

—
—

хэтз

—

хэтз

—

хюи

—

ххти

Харьковский паровозостроительный
завод;
хребет (карт.);
химическая рота;
Харьков (в радиограммах);
хромовые разработки (карт.);
Хрустальная фабрика (карт.^
Харьковский станкостроительный за
вод им. Молотова;
Харьковский Сельскохозяйственный
институт;
Харьковский Турбогенераторный за
вод им. С. М. Кирова;
Харьковский Тракторный завод;
Харьковский Технологический инсти
тут;
художественное бюро;
хутор (карт.);
Харьковский Химико-технологиче
ский институт им. С. М. Кирова;
хозяйственная часть;
Харьковский Электромеханический
завод;
Харьковский Электромеханический
и турбогенераторный завод;
Харьковский Электротурбинный за
вод;
Харьковский юридический институт;

ц
°ц
ц-

—
—
—
—
—

ц*
ц
ЦАГИ
ЦАГРУ
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-—

—

градус Цельсия;
Центр, центральный, -ая, -ое;
цена;
центнер:
Центральный Аэрогидродинамический институт им. Н. Е. Жуковского;
Центральное агрономическое управ
ление;

ЦАК

ЦАЛ

—
—

ЦАРЗ
ЦАУ

—
—

Цачмор

—

цб

ЦБВК СССР

—
—

ЦБКМ

—

ЦБП
ЦБРИЗ

—
—

ЦБСКУП

—

ЦБСП

—

ЦБТИ

—

Цветметиздат

—

Цветметснаб

—

Цветметшлам

—

цвкг

—

ЦВКУ

—

цвл
цвмк

—
—

Центральный аэроклуб;
Центральная аккумуляторная лабо
ратория;
Центральный Авторемонтный завод;
Центральное агрономическое управ
ление, Центральное административ
ное управление, Центральное архив
ное управление;
Центральная авиационная часть На
родного комиссариата по морским де
лам;
центральная батарея;
Центральное бюро водного кадастра
СССР;
Центральное бюро кузнечно-прессо
вого машиностроения;
Центральное бюро погоды;
Центральное бюро рационализации и
изобретательства;
Центральное бюро стандартизации
сланцевой и каменноугольной про
мышленности ;
Центральная библиотека строитель
ных проектов;
Центральное бюро технической ин
формации;
Государственное и научно-техниче
ское издательство цветной и золото
платиновой промышленности;
Государственный Всесоюзный Трест
по продовольственному, промышлен
но-товарному и техническому снаб
жению предприятий цветной про
мышленности ;
Контора по заготовке шламов и отхо
дов цветных металлов и золото-пла
тиновой промышленности;
Центральный военный красноармей
ский госпиталь;
Центральное военнокооператшное
управление;
Центральная военная лаборатория;
Центральный водно-моторный клуб,
Центральный военно-морской клуб;
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ЦВМУ

—

цвск

—

цвц
ц/га
ЦГАВМФ

—
—
—

ЦГАДА

—

ЦГАКА

—

ЦГАОР

—

ЦГБ

—

ЦГВИА

—

ЦГИАЛ

—

ЦГИАМ

—

ЦГИНцветмет

—

ЦГЛА

—

ЦГУ

—

ЦДК
ЦДКА
ЦДКЖ

—
—
—

ЦДП
ЦДРИ

—
—

ЦДРФК

—

ЦДорНИИ

—

ЦДСА

—
—

цдтс
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Центральное военномедицинское уп
равление, Центральное военно-мор
ское управление;
Центральная военная секция корот
коволновиков;
Центральная военная цензура;
центнер на гектар;
Центральный Государственный архив
Военно-Морского Флота;
Центральный Государственный архив
древних актов;
Центральный Государственный архив
Красной армии;
Центральный Государственный архив
Октябрьской революции и социалис
тического строительства;
Центральная геологическая библио
тека;
Центральный Государственный воен
ноисторический архив;
Центральный Государственный исто
рический архив в Ленинграде;
Центральный Государственный исто
рический архив в Москве;
Центральный Государственный Науч
но-исследовательский институт цвет
ных металлов;
Центральный Государственный лите
ратурный архив;
Центральное гидрографическое уп
равление;
Центральный Дом композиторов;
Центральный Дом Красной армии;
Центральный Дом культуры железно
дорожников;
Центральный диспетчерский пункт;
Центральный Дом работников ис
кусств;
Центральный Дом работников физи
ческой культуры;
Центральный Дорожный Научно-ис
следовательский институт;
Центральный Дом Советской армии;
Центральный Дом техники связи;

[Цегазо
Цейхг,
ЦЕКОДАРФ
Цекомбанк
Цекомол
Цекомрабснаб
Цекпрос
ЦЕКУБУ
Цем.
Цемтрест
ценскладпосо
Центрбухснабарм
центризбиркомы

Центриздат
Цеытроархив
Центробумтрест
Центрожилсоюз
-Центрозаготзерно
Центрокрест
Центромолоко
-Центропромсовет
Центропрофшкола

Центральная Государственная авиа
ционная зенитная оборона;
— цейхгауз (карт.);
—- Центральный Комитет действующей
армии и флота;
—
Центральный коммунальный банк;
Центральный
Комитет Коммунисти
—^
ческого союза молодежи;
—
Центральная комиссия по рабочему
снабжению;
—_
Центральный комитет работников
просвещения;
■— Центральная комиссия по улучше
нию быта ученых;
— Цементный завод (карт.);
Торгово-промышленный Трест по це
ментной промышленности и произ
водству;
•—1 центральный склад военных приборов
-и пособий;
•— Центральная бухгалтерия Управле
ния снабжения армии;
центральные избирательные комис
сии по перевыборам в советы депута
тов трудящихся в союзных и авто
номных республиках;
— Центральное издательство;
Центральный архив СССР;
— Центральный Трест бумажной про
мышленности;
— Центральный Союз жилищной коопе
рации РСФСР;
Объединение по заготовке и сбыту
зерна Центральных районов;
Центральный Исполнительный Коми
тет Российского общества Красного
креста;
- Центральное управление молочнохо
зяйственной промышленности;
—
Центральный Государственный про
мышленный совет;
—
Центральная Высшая школа профес
сионального движения;
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Центроруда

Государственный Трест железоруд
ной промышленности Центральной
части СССР;
— Центральный Союз потребительских
Центросоюз
организаций;
Центросоюзстрой
— Центральное Всесоюзное объединение?
строительной промышленности;
Государственное Всесоюзное объеди
Центросталь
нение металлургической промышлен
ности Центральной части СССР;
Центральный Союз сельскохозяй
Центротабаксоюз
ственной табаководческой и махороч
ной кооперации;
Центроутиль
— Центральное общество сбора утиля;
Центроэлектромонтаж — Центральное управление электромон
тажной промышленности;
Центральный пост авиационной зе
—
—
цепазо
нитной обороны;
цепмо
— центральный пост местной обороны;
Церабком
— Центральный рабочий комитет;
Церабкооп
— Центральный рабочий кооператив;
Цероз
— Центральный государственный Трест'
по добыче и переработке озокерита;
ЦЕТЕТИС
— Центральный техникум театрального,
искусства;
— цеховое бюро;
цехбюро
цехком
— цеховой комитет;
цеховка
— цеховая стенная газета;
цж о
— центральный жилищный отдел;
ц зи и
Центральный заочный индустриаль
ный институт;
ЦЗИФЭН
Центральный заочный институт фи
нансово-экономических наук;
ц зк
Центральные заочные курсы по по
вышению квалификации главных и
старших бухгалтеров;
ЦИАМ
—— Центральный Институт авиационного^
моторостроения;
ЦИАТиМ
—- Центральный Институт авиационного*
топлива и масел;
ЦИИХПРОМ
Всесоюзный Центральный Научно-ис
следовательский институт Х Л О П К О В О Й 1
промышленности;
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циичм

Центральный Исследовательский ин
ститут черной металлургии
ЦИК
Центральная избирательная комис
сия, Центральный институт курорто
логии, Центральный Исполнительный
Комитет;
цим
— Центральный институт металлов;
Цинк.
— Цинковый завод (карт.);
Цинксвинецпродснаб
Контора по продовольственному и
промышленно-товарному снабжению
рабочих цинко-свинцовых рудников и:
заводов;
Центральный Институт нефтяного
ЦИНМАШ
машиностроения;
Центральный Научно-исследователь
цине
ский институт сахарной промышлен
ности;
Центральный Научно-исследователь
ЦИО
ский институт организации производ
ства и управления промышленности;
Центральный Институт переливанияципк
крови;
Центральный Институт повышения
ципккно
квалификации кадров народного об
разования:
Центральная испытательная станция;..
цис
Центральный Институт связи, Цен
тральный Институт строительства;
цисм
—
— Центральная испытательная станция:
металлов;
цистерна (карт.);
—
Цист.
— Центральный Институт труда;
цит
цитадель;
Цит.
Центральный Институт технико-эко
цитэин
номической информации Государ
ственной плановой комиссии СССР;
циэ
— Центральный Институт транспортной:
экономики;
— Центральный комитет;
ЦК
ЦКБ
— Центральное конструкторское бюро;
ЦКБММ
Центральное конструкторское бюро*
металлургического машиностроения;:
ЦКВКП(б)
Центральный Комитет Всесоюзной
Коммунистической партии (больше
виков) ;
—

—
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дквсо
цкз
дкивл
дкк
ДККБ

цккпсс
ЦККПУ
ЦККРКИ

цкнил
цкп
Д&пд
ЦКРКП(б)
ДКРКСМ

дкс
идти
ДЛА

цлос
цлэм
цмо

цмс
ІЩ

ЦНИГМА
ЦНИГРИ
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Центральный Комитет Всероссийско
го Союза охотников;
Центральный комиссариат запасов;
Центральная контрольно-исследова
тельская водная лаборатория;
Центральная Контрольная Комиссия,
Центральная корабельная комиссия,
Центральный кинокомбинат;
Центральное котельно-конструктор
ское бюро;
Центральный Комитет Коммунисти
ческой партии Советского Союза;
Центральная Контрольная Комиссия
Украины;
Центральная Контрольная Комиссия
Рабоче-крестьянской инспекции;
Центральная кожевенно-сырьевая на
учно-исследовательская лаборатория;
Центральный комитет по перевозкам;
Центральный комитет по портовым
делам;
Центральный Комитет Российской
коммунистической партии (больше
виков) ;
Центральный Комитет Российского
коммунистического союза молодежи;
Центральный кооперативный совет;
Центральный Котлотурбинный ин
ститут;
Центральная лаборатория автомати
ки;
Центральная лесная опытная станция;
Центральная лаборатория электрома
шиностроения, Центральная лабора
тория электромеханики;
Центральный мобилизационный от
дел;
Центральный материальный склад;
центральная наводка;
Центральный Научно-исследователь
ский гидро-метеорологический архив;
Центральный Научно-исследователь'Ский геологоразведочный институт;

ЦНИИ

ЦНИИАТ
ЦНИИБ
ЦНИИВТ
ЦНИИГАК

цниижт
ЦНИИлесосплава
ЦНИИЛХ
ЦНИИМАШ
ЦНИИМОД
ЦНИИМФ

цниимэ
цниипс
ЦНИИРФ

цниит
ЦНИИТМАШ

ЦНИИТЧермет

Центральный Научно-исследователь
ский институт;
Центральный Научно-исследователь
ский институт автомобильного тран
спорта;
Центральный Научно-исследователвский институт бумаги;
Центральный Научно-исследователь
ский институт водного транспорта;
Центральный Научно-исследователь
ский иститут геодезии, аэросъемки и
картографии;
Центральный Научно-исследователь
ский институт железнодорожного
транспорта;
Центральный Научно-исследователь
ский институт лесосплава;
Центральный Научно-исследователь
ский институт лесного хозяйства;
Центральный Научно-исследователь
ский институт машиностроения и ме
таллообработки ;
Центральный Научно-исследователь
ский институт механической обра
ботки древесины;
Центральный Научно-исследователь
ский институт морского флота;
Центральный Научно-исследователь
ский институт механики и энергетики;
Центральный Научно-исследователь
ский институт промышленных соору
жений;
Центральный Научно-исследователь
ский институт речного флота;
Центральный Научно-исследователь
ский институт техники;
Центральный Научно-исследователь
ский институт технологии и машино
строения, Центральный Научно-ис
следовательский институт тяжелого
машиностроения;
Центральный Научно-исследователь
ский институт технологии черной ме
таллургии;
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ЦНИИХБМП

цниичм
цнииш
цнииэл
цникз
цникп
цникп
цнил
ЦНИЛАШ

цнилиз
цнилс
цнилсс

цнилшп
цнилэп
цнилэпс
ЦНИМАШ
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Центральный Научно-исследователь
ский институт хлопчатобумажной
промышленности;
Центральный Научно-исследователь
ский институт черной металлургии;
Центральный Научно-исследователь
ский институт шелководства;
Центральный Научно-исследователь
ский институт электротехники;
Центральный Научно-исследователь
ский институт кожезаменителей;
Центральный Научно-исследователь
ский институт кожевенно-обувной
промышленности;
Центральный Научно-исследователь
ский институт кожевенной промыш
ленности;
Центральная Научно-исследователь
ская лаборатория;
Центральная Научно-исследователь
ская лаборатория абразивов и шлифо
вания;
Центральная Научно-исследователь
ская лаборатория изоляции;
Центральная Научно-исследователь
ская лаборатория спичечной промыш
ленности;
Центральная Научно-исследователь
ская лаборатория скоростной сварки,
Центральная Научно-исследователь
ская лаборатория сталесварки, Цент
ральная научно-исследовательская
лаборатория стальных сооружений;
Центральная Научно-исследователь
ская лаборатория шерстяной промыш
ленности;
Центральная Научно-исследователь
ская лаборатория электропромышлен
ности;
Центральная Научно-исследователь
ская лаборатория по электрификации
промышленности и строительства;
Центральный Научно-исследователь
ский институт машиностроения;

ЦНИМБ

—

ЦНИПС

—

цниэл

—

цнол

—

днопс

—

ДНСХБ

—

цнтл

—

до
цовз

—
—

Цопкадр

—

ЦОПФ

—

ЦОРС

—

ЦОФ

—

ЦОХР
ЦПАЗ

—
—

цпил

—

ЦПКиО

—

цпкп

—

ДПР

цпти

—
—

ЦРК

—

Центральное Научно-исследователь
ское маркшейдерское бюро;
Центральный Научно-исследователь
ский институт промышленных соору
жений;
Центральная Научно-исследователь
ская электротехническая лаборато
рия;
Центральная Научно-опытная лабо
ратория;
Центральная Научно-опытная пока
зательная станция по кустарно-ремес
ленной промышленности;
Центральная научная сельскохозяй
ственная библиотека;
Центральная Научно-техническая ла
боратория;
центральный орган;
Центральный отдел военных загото^
вок;
Центральный отдел подготовки кад
ров Народного комиссариата путей
сообщения;
Центральное объединение профсою
зов Финляндии;
Центральный отдел рабочего снабже
ния;
Центральная обогатительная фабри
ка;
Центральное управление охраны;
Центральное правление артиллерий
ских заводов*;
Центральная производственно-иссле
довательская лаборатория;
Центральный Парк культуры и отды
ха;
Центральное правление каменно
угольной промышленности;
Центральный промышленный район;
Центральное правление тяжелой ин
дустрии;
Центральная ревизионная комиссия,
Центральный рабочий кооператив;
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ЦРКВКП(б)
Црл
ЦРЛВЭСО

цс
цскв
ЦСМАХ
ЦСНХ
ЦСУ
ЦТАК
ЦТК
ЦТКА
ЦТЛ

цтовснх
ЦТС
ЦТСА

цтт

ЦУ
Цувид
Цуводпуть
Цувоенпромхоз
Цувосстройзаводов
ЦУВС
Цугаз
Цугпром
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Центральная ревизионная комиссия
Всесоюзной коммунистической пар
тии (большевиков);
центральная радио лаборатория;
Центральная радиолаборатория Все
союзного электрического союза;
Центральный совет;
центральная секция коротковолнови
ков;
Центральная станция механизации и
агротехники хлопководства;
Центральный Совет народного хозяй
ства;
Центральное статистическое управле
ние при Совете министров СССР;
Центральное Телеграфное Агентства
Кореи;
Центральная театральная касса;
Центральный Театр Красной армии;
Центральная текстильная лаборато
рия, Центральная техническая лабо
ратория;
Центральный торговый отдел Высше
го Совета народного хозяйства;
Центральная телефонная станция,
центральная точка связи;
Центральный Театр Советской армии;
Центральный Театр транспорта;
центральное управление;
Центральное Управление военно-ин
женерных дистанций;
Центральное Управление внутренних
водных путей;
Центральное Управление военных
промышленных и сельскохозяйствен
ных предприятий;
Центральное Управление по восста
новлению и строительству заводов;
Центральное Управление Военных со
общений;
Центральное Управление государст
венных автомобильных заводов;
Центральное Управление государ
ственной промышленности;

Цудортранс

—

ЦУЕГМС

—

Цужел

—

Цужелдорстрой

—

ЦУИЗУЛ

—

ЦУКАДР
ЦУКЛ

—
—

ЦУЛЕС
ЦУЛП

—
—

ЦУМ

—

ЦУМ

—

ЦУМВ
ЦУМЗ

—
—

Цумор

—

Цуморпорт

—

Цумортранс

—

Цумор флот

—

ЦУМТ

—

Цунефтефлот

—

ЦУНП

—

ЦУНХУ

—

Центральное Управление шоссейных:
и грунтовых дорог и автомобильного*
транспорта;
Центральное Управление единой гид
рометеорологической службы СССР;
Центральное Управление железнодо
рожного транспорта;
Центральное Управление железнодо
рожного строительства;
Центральное Управление изобретений
и технических улучшений на. транс
порте;
Центральное Управление кадров;
Центральное Управление красноар
мейских лавок;
Центральное лесное управление;
Центральное Управление лесной про
мышленности ;
Центральное Управление механиза
ции погрузочно-разгрузочных работ;
Центральный Универсальный мага
зин;
Центральное Управление мер и весов;
Центральное Управление машино
строительных заводов;
Центральное Управление морских
сил;
Центральное Управление морских
портов;
Центральное Управление морского
транспорта;
Центральное Управление морского
пассажирского и сухогрузного флота;Центральное Управление местного
транспорта;
Центральное Управление нефтена
ливного флота;
Центральное Управление нефтяной
промышленности;
Центральное Управление народнохо
зяйственного учета Государственной.
плановой комиссии СССР;
287/

—
— Центральное Управление военных
обозов;
ЦУОС
— Центральное Управление отделов
снабжения;
— Центральное Управление водного
Дупвод
транспорта;
Цупвозаг
— Центральное Управление военных за
готовок;
— Центральное Управление военных со
Цупвосо
общений;
Цурекпуть
— Центральное Управление речных пу
тей;
— Центральное Управление речного
Цуречтранс (ЦУРТ)
транспорта;
— Центральное Управление снабжения;
ЦУС
Цуска
— Центральное Управление связи Крас
ной армии;
Центральное
Управление сланцевой
Цусланец
—
промышленности;
ЦУСП
— Центральное Управление соляной
промышленности;
ЦУССтрах (Цусстрах) — Центральное Управление социально
го страхования;
— Центральное Управление строи
Цу строй
тельства;
Цустройвод
— Центральное Управление строитель
ства водного транспорта;
Центральное
Управление капитально
Цуетройсвязь
—
го строительства связи;
Цуторф
— Центральное Управление торфяной
промышленности;
— Центральное Управление транспорта;
Цутранс
— Центральное Управление учебных за
ЦУУЗ
ведений;
— Центральное финансовое управление;
ЦФУ
— Центральная черноземная область;
цчо
ДЧОВОДПроект
Союзная контора по изысканиям и
проектированию оросительных систем
в центрально-черноземных областях;
цшо
— центральный шифровальный отдел;
ЦЭВС
— Центральная электровоздуходувная
станция;

Цуобоз

*258

гцэилшп

Центральная экспериментально-ис
следовательская лаборатория шелко
вой промышленности;
Центральная экспедиция наземной и
воздушной стереофотограмметрии;
Центральная электрическая станция;
Центральный электротехнический
совет.

цэнивс
ЦЭС(цэс)

цэс

—

Ч
ч.

-

ч.
Чайн.
чв-д.
чв-ч.
чека

—
—
•—
—

чекист

—

Челябтрест
черв.
ЧИАССР

-—

ЧИЗ

—

ЧИМЭСХ

—

ЧК
ЧКЗ
ЧМЗ

40
чон
‘19*

—
—
—
—

часовня (карт.), черный, -ая, -ое;
час, часть, червонец;
Чайная фабрика (карт.);
человекодень;
человекочас;
Чрезвычайная комиссия по борьбе с
контрреволюцией, саботажем и спе
куляцией;
сотрудник Чрезвычайной комиссии
(Чека);
Государственное объединение камен
ноугольной промышленности Челя
бинского района;
червонец;
Чечено-Ингушская Автономная Со
ветская Социалистическая Республи
ка;
Челябинский Инструментальный за
вод;
Челябинский Институт механизации и
электрификации сельского хозяйства;
Чрезвычайная комиссия по борьбе с
контрреволюцией, саботажем и спе
куляцией;
член коллегии защитников;
Челябинский металлургический за
вод;
частный отдел НКВД;
части особого назначения;
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чп
чрезвычайка

—
—

чрезвычинсп
чрезкомвзрыв

—
—

ЧувАССР

—

Чувобласть
Чуг.
чустоснабарм

—
—
—

чрезвычайное происшествие;Чрезвычайная комиссия по борьбе с
контрреволюцией, саботажем и спе
куляцией;
|
чрезвычайный инспектор;
чрезвычайный комиссар складов ог
нестрельных припасов и взрывчатых
веществ;
Чувашская Автономная Советская
Социалистическая Республика;
Чувашская область;
Чугунолитейный завод (карт.);
чрезвычайный уполномоченный Со
вета труда и обороны по снабжению.
Красной армии и Красного флота;

ш
Ш.
ш.
ш
ШАБ
ШАД
ШАП
ШАС
Шах.
Шахтострой

ШАЭ
шб
Шведск. укр.
швеймаст
швеймаш
швейпром
швейфабрика
ШВРС

шг
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—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—

—
—
—
—
—

школа (карт.);
широта;
штурмовик;
штурмовая авиационная бригада;
штурмовая авиационная дивизия;
штурмовой авиационный полк;
штурмовое авиационное соединение;
шахта (карт.);
Государственный Трест по проектиро
ванию и производству шахтного стро
ительства в каменноугольной про
мышленности ;
штурмовая авиационная эскадрилья;
штурмовая бригада;
шведское укрепление (карт.);
швейная мастерская;
швейная машина;
швейная промышленнность;
швейная фабрика;
Широковещательная радиостанция;.
широкозахватные грабли;

Шелк.
Шелкопроект
Шервата
Шерис
Шерстьпроект
ШИЗО
шилл.
ширпотреб
ШК
Шк.
ШКАС

ШКМ
Школ.
школшкраб
Шл.
шмас
шмо
шо
Шокол.
Шп.
шр
Шт.
шт.
шташтаарм
штабвоздух
штабкавбриг
штакавдив
штабморсибалт
штаб НВВС
штабриг

—

Шелкомотальная фабрика (карт.);
Контора по проектированию фабрик
шелковой промышленности;
— Ленинградская Фабрика шерстяной и
искусственной ваты;
—- Ленинградская Фабрика шерстяной
и искусственной пряжи;
—— Контора по проектированию предпри
ятий шерстяной промышленности;
— штрафной изолятор;
— шиллинг;
— товары широкого потребления;
— ширина колеи;
— школа (карт.);
обозначение типа скорострельного
авиапулемета по заглавным буквам
фамилий конструкторов Шпитального и Комарницкого;
— Школа молодежи коллективного хо
зяйства;
— школьное здание (карт.);
— школьный ,-ая, -ое;
— школьный работник;
— шлюзы (карт.);
— школа мастеров;
— школа мореходного обучения;
— шифровальный отдел, штурмовой от
ряд;
— Шоколадная фабрика (карт.);
— Шпалерная фабрика (карт.);
— штабной ротмистр;
— штольня (карт);
— штука;
— штаб;
— штаб армии;
— штаб воздушного флота;
— штаб кавалерийской бригады;
штаб кавалерийской дивизии;
— штаб морских сил Балтийского моря;
— штаб начальника военно-воздушных
сил;
— штаб бригады;
—
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штабгвардив
штадив
штаКОВО

—
—
—

иггакор
штаЛВО

—
—

пггаМВО
штамор связи
штаморсил
штаморсичерн

—
—
—
—

штаокр
штаполка
пггаПрибОВО

—
—
—

штарм
штаСКВО

—
—

штачон
штаэск
штбомб

—
—
—

штуру
штт
шшс
шэ

—
—
—
—

штаб гвардейской дивизии;
штаб дивизии;
штаб Киевского особого военного ок
руга;
штаб корпуса;
штаб Ленинградского военного окру
га;
штаб Московского военного округа;
штаб морской связи;
штаб военно-морских сил;
штаб военно-морских сил Черного мо
ря;
штаб военного округа;
штаб полка;
штаб Прибалтийского особого военно
го округа;
штаб армии;
штаб Северокавказского военного ок
руга;
штаб частей особого назначения;
штаб эскадрильи;
штаб береговой обороны Балтийского
моря;
штурманское управление;
школа танковых техников;
штабная шифровальная служба;
штурмовая эскадрилья.

щ
Щел.

—

щелочный источник (карт.).

Э
э

—

эао

—

эб

—
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эксплуатация, эскадрилья, эскадрон,
этап;
экспериментально-аэродинамиче
ский отдел;
экскурсионная база, экскурсионное
бюро;

эв
эвакзвакгос
эвакотглавсанупр

—
—
—•
——

Эвакприемник
эвакпункт
эвл
эдс
эзк
ЭИ

—
—
—
—
—
—

ЭИН АН

—

ЭИС
ЭКАДВ

—

ЭКО
эковуз

—

—

эконом
экономот
Экономсовет

—
—

ЭКОСО

—

Экск.база
Экемани

—

экспедотряд
Экспиноторг

—
—

Экспортлен

—

Экспортлес

—

Экспортхлеб

—

ЭКУ

—

экваториальный воздух;
эвакуационный, -ая, -ое;
эвакуационный госпиталь;
эвакуационный отдел Главного воен
носанитарного управления;
эвакуационный приемный пункт;
эвакуационный пункт;
этапный ветеринарный лазарет;
электродвижущая сила;
этапно-заградительная комендатура;
Энергетический институт им. Молото
ва;
Энергетический институт Академии
наук;
Электротехнический Институт связи;
Экономическая комиссия Организа
ции объединенных наций для Азии и
Дальнего Востока;
экономический отдел;
экономическое общество военноучеб
ных заведений;
экономический, -ая, -ое;
экономический отдел;
Экономический совет при Совете На
родных комиссаров (Министров)
СССР;
Экономическая конференция Совета
труда и обороны;
экскурсионная база;
Центральная Государственная экспе
риментальна мастерская новейших
изобретений;
экспедиционный отряд;
Контора экспортно-иностранной тор
говли;
Всесоюзное объединение для вывоза
льна и хлопка;
Всесоюзное объединение для вывоза
леса и лесного материала;
Всесоюзное объединение для вывоза
зерна и других сельскохозяйствен
ных продуктов;
экономическое управление;
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Эл.
Элев.
электроэлектроводнагрев
электровоз
электрожелдор
электрокар
электроламп
элекромашзавод
электромол
электропром
Электросвязьтранс
электроснаб
Электрострой
электрохим
-электроцентраль
—
Электрочасофикация —
Элмаштрест
Эл. подст.
Эл. ст.
Эл.-техн.
Эм.
Эмбанефть

—
—
—
—
—
—

ЭМОС
ЭМШ
энерго-

—
—
—

энергоснаб
Энергострой

—
—

Энерготрест

—

энергохоз
ЭНИА

-—

ЭНИИП

—
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электростанция (карт.);
элеватор (карт.);
электрический, -ая, -ое;
электрический водонагреватель;
электрический локомотив;
электрическая железная дорога;
электрическая тележка;
электрическая лампочка;
завод электрических машин;
электрическая молотьба;
электропромьпнленность;
Транспортная контора по реализации
цветных металлов, кабельных изде
лий и слаботочной аппаратуры;
электроснабжение;
Управление электротехнических со
оружений, электрическое строитель
ство;
электрохимия;
электрическая центральная станция;
Проектно-монтажная контора по ус
тановке электрических часов;
Электромашиностроительный трест;
электрическая подстанция (карт.);
электрическая станция (карт.);
Электротехнический завод (карт.);
Эмалевая фабрика (карт.);
Центральное нефтяное правление
Эмбинского района;
Электромоторный завод слепых;
электроминная школа;
энергетический, -ая, -ое, электроэнер
гетическая система;
энергетическое снабжение;
Всесоюзный энергостроительный
трест;
Трест электросилового оборудования
и запасных частей электростанций;
энергетическое хозяйство;
Научно-исследовательская электро
техническая ассоциация;
Экспериментальный Научно-исследо
вательский институт приборов;

эн и и пп
эним с
ЭНИН АН
Энкаведе
энкаведист
эо
эп
эпв
эпк
Эпрон
эрг
ЭРН
эсдек
эсер
ЭСМ
ЭСМ
эсминец
ЭССР
э/ст
эстпогранохрана
ЭТИ
ЭТУ
ЭТЦР
эфф.
ЭХО (эхо)
эчп
:эш .

Экспериментальный Научно-исследо
вательский институт подшипниковой
промышленности;
Экспериментальный Научно-исследо
вательский институт металлорежу
щих станков;
— Энергетический институт Академии
наук СССР;
— Народный комиссариат внутренних
дел (НКВД);
— сотрудник Народного комиссариата
внутренних дел;
— эвакуационный отдел, эвакуационный
отряд;
э
л ектропо догреватель;
—
эскадронный пункт ветеринарной по
мощи;
— электропогрузчик кирпича;
— Экспедиция подводных работ особого
назначения;
— электрорадио-граммофон;
— электронный регулятор напряжения;
— социал-демократ (с.-д.);
— социал-революционер (с.-р.);
— электросиловая машина;
— Энциклопедический справочник «Ма
шиностроение» ;
—
эскадренный миноносец;
— Эстонская Советская Социалистиче
ская Республика;
— электрическая станция;
— эстонская пограничная охрана;
Энциклопедия технических измере
ний;
Эксплоатационно-техническое
управ
—
ление;
—
Государственный Электротехниче
ский трест Центрального района;
— эффективный, -ая, -ое;
— этапно-хозяйственный отдел;
—— экранированный четырехламповый
приемник;
—
эшелон.
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ю
ю.

—

ю.

—

юв

—

Ювелир торг
ЮВС
ю.-в.
Югзаготзерно

—

—
—

Юговостшерсть

—

Югосоль

—

Югосталь

—

Юготрав

ЮГПУ

—

Юж. (юж.)
Южсиб

—

Южкортопотдел

—

Южкрвоендор

—

—

Южуралмаш
Южэлектромонтаж
ЮЗ
ю.-з.
ЮЗГПУ

-—

ю зж д
юмжд

—
—
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—
—

юг, южный, -ая, -ое (карт.);
южный, -ая, -ое, югот;
юго-восток;
Всесоюзная ювелирная торговая кон
тора;
юный ворошиловский: стрелок;
юго-восточный, -ая, -ое;
Объединение по заготовке и сбыту
зерна Южных районов;
Юго-восточное Государственное шер—
стянное объединение;
Трест южной соляной промышлен—
ности;
Трест южной стальной проьпиленности;
Южно-Русское товарищество по заго
товке, экспорту и импорту лекар
ственных растений и фармацевтиче
ского сырья;
Южное горнопромышленное управле
ние;
южный, -ая, -ое (карт.);
Южно-Сибирская железнодорожнаямагистраль;
Южный отдел управления корпуса
военных топографов;
Южный военно-железнодорожный
округ;
Южно-Уральский Завод тяжелого ма
шиностроения ;
Электромонтажный трест Южного
района;
юго-запад;
юго-западный, -ая, -ое;
Юго-западное горнопромышленное
управление;
Юго-западные железные дороги;
Южно-Маньчжурская железная дртрога;

юмт
юнюнкор
юннат
юнсекция
Юр.
юрюрбюро
юрлицо
юрнауки
юрупр
юрчасть
юрфак
юст.
ю.ш.

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Южный машиностроительный тресту
юношеский, -ая, -ое, юный, -ая, -ое;
юный корреспондент;
юный натуралист;
юношеская секция;
юрта (карт);
юридический, -ая, -ое;
бюро юридической помощи;
юридическое лицо;
юридические науки;
юридическое управление;
юридическая часть;
юридический факультет;
юстиция;
южная широта.

я
ЯАЗ
«ЯАЗ»

—
—

«ЯАЗ-200»

—

ЯАССР

—

явбаза
явпункт
ЯДП (ядп)
ЯК

—
—
—
—

Якреспублика
ЯМБ
ЯОУ
ЯПИ
японлограйохрана

—
—
—
—
—

Ярославский Автомобильный завод;
марка автомобилей Ярославского Ав
томобильного завода;
марка семитонного грузовика Яро
славского Автомобильного завода вы
пуска 1947 года;
Якутская Автономная Советская Со
циалистическая Республика;
явочная база;
явочный пункт;
ядовито-дымный пуск;
самолет конструкции А. С. Яковлева!
и др.
Якутская республика;
быстроходная морская яхта;
Якутское областное управление;
Якутский Педагогический ^институт;
японская пограничная охрана;
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Ярэнерго

—

ЯТБ

—

Яхткл.
-яч.
ЯЭМС

—
—
—
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Ярославская электроэнергетическая
система;
марка троллейбусов Ярославского ав
томобильного завода;
яхтклуб (карт.);
ячейка;
Ярославский Электромашинострои
тельный завод.

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ,
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В КАЧЕСТВЕ ПОСОБИЙ
ПРИ СОСТАВЛЕНИИ СПИСКА СОКРАЩЕНИЙ
I. Словари, учебники, энциклопедии, карты
Т. Александров и др. Политический словарь. Госполитиздат. Москва.

1940.
П . Г. Амбургер. Немецко-русский строительный словарь. Гостехиздат,

Москва, 1940.
А. А. Арманд и Г. П. Браило. Краткий технический словарь. Гостех
издат, Москва, 1934.
П. О. Афанасьев и И. Н. Шапошников. Учебник русского языка. Уч
педгиз, Москва, 1939.
Большая советская энциклопедия. Гос. науч. из-во, изд. 2-е, Москва,
1941—53.
И. В. Гиттис. Начальное обучение истории. Учпедгиз, Ленинград, 1940.
Историко-Революционный календарь на 1941 год. Соцэкгиз, Москва,
1941.
Карта СССР. Москва, 1939.
Ф. Е. Кузнецов и А. М. Таубе. Военный немецко-русский словарь Гос.
ин-т Советская энциклопедия, Москва, 1936.
И. В. Лехин и Ф. Н. Петров. Краткий словарь иностранных слов. ГИС,
Москва, 1951.
А. Б. Лоховиц. Русско-немецкий словарь. ГИС, Москва, 1943.
А. Б. Лоховиц. Русско-немецкий словарь. Изд. 2-е, ГИС, Москва 1948,
Лейпциг, 1951.
Малая советская энциклопедия. Гос. науч. из-во, Москва, 1930.
А. Мерме. Пособие для военных переводчиков. Воениздат, Москва,
1938.
Официальный указатель железнодорожных, пароходных и других
пассажирских сообщений. Транспечать, НКПС, Москва, 1923.
И. Я. Павловский. Русско-немецкий и немецко-русский словарь, 2 тт.,
Лейпциг, 1879/1886.
П. Р. Палей. Методика русского языка в занятиях со взрослыми. Уч
педгиз, Москва, 1941.
Н. Ф. Пасхин и И. И. Сипягин. Сельское хозяйство и лесоводство. Не
мецко-русский и Русско-немецкий словарь, 2 тт. Галле, 1946—47, изд.
УСВА.
Ф. Н. Петров. Словарь иностранных слов. Гос. ин-т Советская энцик
лопедия, Москва, 1937.
М. Розенталь и П. Юдин. Краткий философский словарь. Госполит
издат, Москва, 1939.
Б . В. Рудаш. Немецко-русский словарь. ГИС, Москва, 1942.
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К . И. Самойлов. Морской словарь. Военмориздат, Москва, 1939.

СССР. Административно-территориальное деление союзных респуб
лик. Изд. Ведомостей Верховного Совета РСФСР, Москва, 1940.
М. Н. Тихомиров. Книга для чтения по истории СССР. Учпедгиз, Мо
сква, 1941.
Указатель литературы по марксизму-ленинизму. Ростиздат, Ростов
н/Д, 1941.
M. Уманець i Стлка. Словарь Россшско-Украшьский. Державне Видавництво Украши, Берлин, 1925.
Д. Н. Ушаков. Толковый словарь русского языка, 4 тт. ГСЭИ, Москва*
1934—1940.
К. И. Чуковский. Искусство перевода. Академия, Москва, 1936.
Е. Assmann. Kraftfahrwesen, deutsch-russisches und russisch-deutsches
technisches Fachwörterbuch. G. Siemens, Berlin, 1942.
E. Assmann. Kraftwagenbau, deutsch-russisches und russisch-deutsches
technisches Fachwörterbuch. G. Siemens, Berlin, 1943.
E. Assmann. Technisches Taschenwörterbuch in deutscher und russischer
Sprache, 2 Bände. G. Siemens, Berlin, 1943.
E. v. Bahder. Russische Abkürzungen. Pan-Verlag, Leipzig, 1943.
E. v. Bahder. Russische Sprachlehre. Hanseatische Verlags-Anstalt, Ham
burg, 1941/43.
A. v. Behr. Verwaltungs-Lexikon Deutsch-Russisch. Schwarz & Co., Göt
tingen, o. J.
Bergmännisches Fachwörterbuch Deutsch-Russisch und Russisch-Deutsch,
о. V., Berlin, o. J.
K. Blattner. Deutsch-russisches und russisch-deutsches Taschenwörter
buch. Langenscheidt, Berlin, 1929, 2 Bände.
E. Buchholz. Kleines deutsch-russisches und russisch-deutsches Forste
Wörterbuch. Ost-Europa-Verlag, Königsberg/Pr.-Berlin, 1943.
Die UdSSR auf der Reichsmesse Leipzig 1941.
F. Eberhardt. Militärisches Wörterbuch. Kröner, Stuttgart, 1940.
N. Erofejeff. Chemische Industrie, deutsch-russisches Wörterbuch. Jun
ker & Dünnhaupt, Berlin, 1943.
N. Erofejeff. Maschinenbau, deutsch-russisches Wörterbuch. Junker &
Dünnhaupt, Berlin, 1943.
W. Friederich. Kleines russisch-deutsches Neuwörterbuch. Ost-EuropaVerlag, Königsberg/Pr.-Berlin, 1944.
B. Glodkowsky. Luftwaffenwörterbuch in sechs Sprachen. Berlin, 1941.
B. Glodkowsky. Russisches Wehrwörterbuch. Hanseatische Verlagsanstalt*
Hamburg, 1940.
W. Grosse. Internationale Abkürzungen. Kontakt GmbH, München, 1952.
W. Jemtzeff. Deutsch-russisches Landwirtschaftliches Wörterbuch. OstEuropa-Verlag, Königsberg/Pr.-Berlin, 1943.
E. v. Klot. Deutsch-russisches Taschenwörterbuch für das Verkehrswesen.
Konkordia-Verlag, Leipzig, 1942.
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H. Koch. Kleines deutsch-russisches und russisch-deutsches technisches
Wörterbuch. Ost-Europa-Verlag, Königsberg/Pr.-Berlin, 1941/43.
M. Kulhanek. Deutsch-russisches kaufmännisches Wörterbuch. Göschen,
Berlin-Leipzig, 1914.
A. Lange. Russisch für Kaufleute. Langenscheidt, Berlin, 1926.
S. I. Lavroff. Technisches Taschenwörterbuch in russischer und deutscher
Sprache. G. Siemens, Berlin, 1938.
R. Malin. Deutsch-Russisch und Russisch-Deutsch für die Metallbearbei
tungsindustrie, den Automobil- und Flugzeugbau. Focke, Chemnitz,
1942/43.
H. Meyer. Geräte für die Bodenbearbeitung, technischer Fachwortschatz
in deutscher und russischer Sprache. G. Siemens, Berlin, 1944.
P. Michalewsky. Deutsch-russisches Wörterbuch für die Flugzeugferti
gung. ,,Weser"-Flugzeugbau, Bremen, 1943.
A. Nobel. Handbuch des Staatsmannes 1925/26.
P. Oesterle. Kleines deutsch-russisches medizinisches Wörterbuch. OstEuropa-Verlag, Königsberg/Pr.-Berlin, 1943.
SBZ von A-Z. Ein Taschen- und Nachschlagbuch für die Sowjetische Be
satzungszone Deutschlands. Deutscher Bundes-Verlag, Bonn, 1953.
Sowjetkalender 1948. SWA-Verlag, Berlin, 1948.
A. Stychnoff. Technisches Russisch, Fachwörterbuch. Girardet. Essen, 1941.
I. S. Swawitsch. Presse und Verlagswesen in der UdSSR. SWA-Verlag,
Berlin, 1948.
Verfassung (Grundgesetz) der Union der Sozialistischen Sowjetrepubli
ken. SWA-Verlag, Berlin, 1947.
II. Научно-техническая литература, уставы и т. п.
А. Адалис. Песчаный поход. Федерация, Москва, 1929.
Ф. Адамов и др. Служба связи. Воениздат, Москва, 1938.
Архив Русской Революции, 26 тт. Изд. Ладыжникова, Берлин, 1920—
1931.
Ф. И. Белов. Учебник по войсковой радиотехнике. Воениздат, Москва,
1938.
Л. С. Берг. Русские открытия в Антарктике. Географгиз, Москва, 1949.
Я. Л. Берман и др. История гражданской войны в СССР, 2 тт. Госиз
дат, Москва, 1936.
А. И. Благонравов. Танки и тракторы, расчеты и конструкции. Воен
издат, Москва, 1940.
Боевой устав бомбардировочной авиации. Воениздат, Москва, 1940.
Боевой устав зенитной артиллерии. Воениздат, Москва, 1940.
.Боевой устав истребительной авиации. Воениздат, Москва, 1940.
Боевой устав механизированных войск. Воениздат, Москва, 1940.
А. Брискин. Страна таджиков. Госиздат, Москва, 1930.
П. Е. Васильковский. Охрана природы и краеведы. ГИЗ, Москва, 1927.
.Вл. Виленский (Сибиряков). Советская Россия у берегов Тихого оке
ана. Главполитпросвет, Москва, 1923.

Воєнная топография. Воениздат, Москва, 1939.
К. Е. Ворошилов. О проекте закона о всеобщей воинской обязанности.
Госполитиздат, Москва, 1939.
М. Г. Галкович. Восток и СССР. ИКА, Москва, 1928.
Дисциплинарный устав Красной армии. Воениздат, Москва, 1940.
А. Емельянов. Пожарная охрана. Воениздат, Москва, 1940.
Б. Е. Жадовский. Русская Сахара. Госиздат, Москва, 1926.
И. Жигур. Химическое оружие в современной войне. Воениздат, Мо
сква, 1936.
Ф. Ильютко. Басмачество в Локае. Госиздат, Москва, 1929.
История ВКП(б). Краткий курс. Госполитиздат, Москва, 1940 и 1945.
A. И. Коваленков. Основы авиационной радиотехники. Обороногиз,,
Москва, 1939.
Д. Е. Козловский. Курс артиллерии. Воениздат, Москва, 1941.
И. Кутяков. Красная конница и воздушный флот в пустынях. Госиз
дат, Москва, 1930.
B. И. Ленин. Избранные произведения. 2 тт. Госполитиздат, Москва,.
1940.
А. Лозовский. Мировое профессиональное движение, 3 тт. Госиздат,
Москва, 1926.
Д. Б. Мекензи. Горная война. Воениздат, Москва, 1941.
A. В. Михайловский. Артиллерийская метеорологическая служба. Во
ениздат, Москва, 1941.
М. Немченко. Национальное размежевание Средней Азии. Литиздат,
Москва, 1925.
К. И. Оглоблин. Пехотная разведка. Воениздат, Москва, 1940.
C. И. Огнев. Жизнь наших степей. ГИЗ, Москва, 1927.
Н. А. Осипов и И. П. Шарыгин. Туркменская ССР. Сельхозгиз, Моск
ва, 1940.
3. Островский. Турксиб. Транспечать, Москва, 1930.
И. Поваляев. Прыжки с парашютом. Воениздат, Москва, 1939.
Полевая служба штабов. Воениздат, Москва, 1935.
B. П. Потемкин и др. История дипломатии, 3 тт. Соцэкгиз/Госполитиздат, Москва, 1941—1945.
Противовоздушная оборона. Воениздат, Москва, 1940.
Решения партии о печати. Политиздат, Москва, 1941.
Русская историческая живопись. Изд. Гос. Третьяковской галереи, Мо
сква, 1939.
Русский хлопок. ГХК, Москва, 1923.
А. С. Скиридов. Высотная аэросъемка. Воениздат, Москва, 1940.
М. Д. Смирнов. Войсковая авиация. Воениздат, Москва, 1940.
П. И. Смирнов. Техническое обслуживание автомобилей. Воениздат*
Москва, 1939.
И. В. Сталин. Вопросы ленинизма. Политиздат, Москва, 1941.
Строевой устав конницы РККА. Воениздат, Москва, 1939.
Строевой устав пехоты РККА. Воениздат, Москва, 1938.
Н. Струдзюмов. Туркменская ССР. Соцэкгиз, Москва, 1940.
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М. Сулковский и др. Сибирь. Сельхозгиз, Москва, 1939.
Б. Тамарин. Подготовка жилого дома к ПВО. Осоавиахим, Москва, 1939'..
Б. Теплинский. Основы общей тактики. Воениздат, Москва, 1940.
С. А. Токарев. Очерк истории якутского народа. Соцэкгиз, Москва,,
1940.
Устав гарнизонной службы Красной армии. Воениздат, Москва, 1941.
Учебник красноармейца-телефониста. Воениздат, Москва, 1939.
Д. Ушаков. Военно-инженерное дело. Воениздат, Москва, 1936.
Н. М. Федоровский. По горам и пустыням Средней Азии. ОНТИ, Мот
сква, 1937.
A. Н. Формозов. В Монголии. Госиздат, Москва, 1939.
M. Черных. Средства связи. Воениздат, Москва, 1939.
O. И. Шведова. Историки СССР. Москва, 1941.
B. Шпанауэр. Шелководство. Сельхозгиз, Москва, 1940.
Д. Щеглов. Военная маскировка. Воениздат, Москва, 1940.
P. Alexander. Sibirien, ein Faktor der Weltpolitik. Auerdruck, Hamburg,,
1949.
G. F. Alexandrow u. a. Josef Wissarionowitsch Stalin, kurze Lebens
beschreibung. Das Neue Wort, Stuttgart, 1951.
Fritz Apelt. Die Gewerkschaften in der Sowjetunion. Die Freie Gewerk
schaft, Berlin, 1949.
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