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Список сокращений
Автодор — Общество содействия развитию автомобилизма и улучшению дорог
Агитпропотдел — Агитационно-пропагандистский отдел ЦК РКП(б)

АМО — Акционерное машиностроительное общество
АПО — Агитационно-пропагандистский отдел ЦК ВКП(б)
Арматрест — Государственный московский арматурный трест

АХР — Ассоциация художников революционной России
ВКТ „Художник“ — Всероссийское кооперативное товарищество
Военком — Военный комиссариат

ВОПРА — Всесоюзное объединение пролетарских архитекторов
Всеобуч — Главное управление всеобуча Военного ведомства Реввоенсовета Республики

Всерабис — Всероссийский союз работников искусств

ВСНХ — Высший совет народного хозяйства СССР, РСФСР
ВХУТЕИН — Высший художественно-технический институт
ВХУТЕМАС — Высшие государственные технические мастерские

ВЦИК — Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет Советов рабочих, крестьянских и крас
ноармейских депутатов

ГАМО — Государственный архив Московской области
ГАИС — Государственная академия искусствознания

ГЖД — городская железная дорога

Главнаука — Главное управление научными, музейными и научно-художественными учреждениями

ГНИМА им. А. В. Щусева — Государственный научно-исследовательский музей архитектуры им. А. В. Щу
сева
Гознак — Управление фабриками заготовления государственных знаков (1923 г.)

ГОМЕЦ (ГОМЭЦ) — Государственное объединение музыкально-эстрадных предприятий (Ленинградское
краевое управление)
ГПБ им. Салтыкова-Щедрина — Государственная Публичная библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина
Госстройтрест — Государственные тресты [по строительству] строительной промышленности

Госметр — трест по заготовке и продаже метрических мер и весов

Горбанк — Московский городской банк
ГРМ — Государственный Русский музей
ГПП — политико-просветительный отдел Ленинградского губернского отдела народного образования

Губоткомхоз — губернский отдел коммунального хозяйства
Губполитпросвет — губернский подотдел политико-просветительного образования Петроградского от
дела народного образования

ГУМ — Государственный универсальный магазин
ГЦТМ — Государственный центральный театральный музей им. А. А. Бахрушина

ГЭТ —Государственный электротехнический трест
Днепрогэс — Днепровская гидроэлектростанция им. В. И. Ленина
Днепрострой — Государственное днепровское строительство

Домполитпросвет — Дом политического просвещения
ЖАКТ — Жилищно-арендное кооперативное товарищество

ИЗОГИЗ — Государственное издательство изобразительных искусств

ИЗО — отдел изобразительных искусств Народного комиссариата по просвещению РСФСР

ИЗОРАМ — изобразительное искусство рабочей молодежи
ИСТПАРТ — Комиссия по собиранию и изучению материалов по истории Октябрьской революции и исто
рии Коммунистической партии

Комакадемия — Коммунистическая академия при ЦИК СССР

Коминтерн — Исполнительный Комитет Коммунистического Интернационала
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Крестинтерн — Международный крестьянский Совет — Крестьянский Интернационал
„Круг“ — Кооперативное издательство артели писателей

Культотдел ЛОСПС — культурный отдел Ленинградского областного совета профессиональных союзов
ЛАПХ — Ленинградская ассоциация пролетарских художников

ЛГАКФД — Ленинградский государственный архив кинофотодокументов

ЛЕНГИЗ — Ленинградское государственное издательство
Ленкомтранс — Ленинградский коммунально-транспортный трест

Лентрамвай — Ленинградский трест городских железных дорог
ЛЖС — Ленинградский областной союз жилищной кооперации

*

ЛМВОСР — Ленинградский музей Великой Октябрьской социалистической революции
ЛОСПС — Ленинградский областной совет профессиональных союзов

ЛСПО — Ленинградский союз потребительских обществ
Магнитострой — Управление по строительству Магнитогорского металлургического завода

Мастомх — Кооперативные художественно-производственные мастерские общества Московских ху
дожников
Мастяжарт — Мастерские тяжелой и осадной артиллерии (осн. в 1916 г. на базе мастерских Иван. г.
Брест.-Литовских и т.д. мастер.)

МГСПС — Московский губернский совет профессиональных союзов

МГУ — Московский государственный университет
МИЛ — музей истории г. Ленинграда

МИРМ — Музей истории и реконструкции г. Москвы

МК РКСМ — Московский комитет Российского коммунистического союза молодежи
МОГЭС — Московская государственная электрическая станция
МОНО — Московский отдел народного образования
МОПР — Международная организация помощи борцам революции

Мособлрабис — Московский областной союз работников искусств
Моссовет — Московский Совет рабочих, красноармейских и крестьянских депутатов
МОССХ — Московское отделение союза советских художников
Мосторг — Московская государственная розничная торговля

Моснарврабкооп — Московско-Нарвский рабочий кооператив
МТС — машинно-тракторная станция

МХАТ — Московский Художественный академический театр
Наркомтяжпром — Наркомат тяжелой промышленности
Наркомпрос — Народный комиссариат по просвещению РСФСР и Народный комиссариат просвещения

НБА АХ — Научная библиотека Академии архитектуры СССР
НКПС — Народный комиссариат путей сообщения
НЭП — новая экономическая политика
Облполитпросвет — см. губполитпросвет

ОДВФ — Общество друзей воздушного флота
„Октябрь“ — Объединение работников новых видов художественного труда общества московских ху
дожников
ОРРП — Общество работников революционного плаката

ОСВОД — Всероссийское общество спасения на водах
Осоавиахим — Общество содействия обороне и авиационно-химическому строительству СССР
Петросовет — Петроградский Совет рабочих, красноармейских депутатов
Пищетрест — Ленинградский государственный трест пищевой промышленности

Промфинплан — промышленно-финансовый план

Профинтерн — Красный Интернационал профсоюзов
Посредрабис — секция биржи труда работников искусств Ленинградского отдела труда
Пролеткульт — „Пролетарская культура“ (культурно-просветительная организация при Наркомпросе)

Список сокращений

239

ПУМВО — Политическое управление Московского военного округа
Рабис — Профессиональный союз работников искусств
РАПХ — Российская ассоциация пролетарских художников

РЖСКТ — районный жилищный союз кооперативного товарищества
РВСР — Революционный военный совет Республики
РККА — Рабоче-крестьянская Красная Армия
Роста — Российское телеграфное агентство

Севзапгосторг — Северо-западное отделение Госторга РСФСР
СНК — Совет Народных Комиссаров
Совдеп — Совет рабочих, красноармейских и крестьянских депутатов
Сорабис — Профессиональный союз работников искусств

ССХ — Союз советских художников

СУ — Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства РСФСР
ТЕО — Театральный отдел Наркомата по просвещению

ТРАМ — Театр рабочей молодежи
Фабком — фабрично-заводской комитет
ФОСХ — Федерация объединения советских художников

ХТЗ — Харьковский тракторный завод
ЦГАКФД — Центральный государственный архив кинофотодокументов СССР

ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства СССР
ЦГАОР СССР — Центральный государственный архив Октябрьской революции и высших органов госу
дарственной власти и государственного управления СССР
ЦГАОР г. Ленинграда — Центральный государственный архив Октябрьской революции и социалистичес
кого строительства г. Ленинграда
ЦГАОР г. Москвы — Центральный государственный архив Октябрьской революции и социалистического
строительства г. Москвы
ЦДИСК — Центральный Дом искусств

Цех — Кооперативное издательство „Московский цех поэтов“

ЦИК — Центральный Исполнительный Комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депу
татов СССР
ЦК Рабис — Центральный комитет профессионального союза работников искусств
ЦП — Центральное правление

ЦХК — Центральная художественная комиссия при Моссовете по оформлению Москвы к 15-летию
Октября
ЧТЗ — Челябинский тракторный завод

Экспортхлеб (Хлебоэкспорт) — Всесоюзное акционерное общество для экспорта из СССР за границу
хлебных, фуражных и масляничных товаров при Наркомвнешторге

