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Принятые сокращения 

Авиахим (Авиохим) — оборонное общество, образовано путем слияния Общества друзей 

воздушного флота (ОДВФ) и Доброхима 

АСИС — Ассоциация социалистического искусства 

БОВ — Боевой отряд весельчаков 

ВКП(б) — Всероссийская коммунистическая партия большевиков 

ВХУТЕМАС — Высшие государственные художественно-технические мастерские 

ГИЗ (Госиздат) — Государственное издательство  

Главполитпросвет — Главный политико-просветительный комитет Наркомпроса 

ГЛМ — Государственный литературный музей 

ГММ — Государственный музей В. В. Маяковского  

ГРМ — Государственный Русский музей  

Доброхим — Общество друзей химической обороны и промышленности 

Заккнига — издательство «Закавказская книга» 

ИМО — Искусство молодых 

Коминтерн — Коммунистический Интернационал 

Комфут (комфуты) — Коммунистический футуризм (коммунисты-футуристы) 

КП(б)У — Коммунистическая партия (большевиков) Украины 

ЛЕФ — Левый фронт искусств 

ЛЦК — Литературный Центр Конструктивистов 

МАФ — Московская ассоциация футуристов 

Наркомпрос — Народный комиссариат просвещения 

НЭП — Новая экономическая политика 

ОЗЕТ — Общество содействия землеустройству евреев-трудящихся 

ОСТ — Общество станковистов 

Пролеткульт — Пролетарские культурно-просветительные организации 

РАПП — Российская ассоциация пролетарских писателей 

РВЦ — Революционная военная цензура 

РГАЛИ — Российский Государственный архив литературы и искусства  

РГБ — Российская Государственная библиотека 

РЕФ — Революционный фронт искусств 
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РОСТА — Российское телеграфное агентство 

РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика 

Совнарком — Совет Народных Комиссаров 

СОПО — Союз поэтов 

ЦК РКП — Центральный комитет Российской коммунистической партии [большевиков] 

ЧГХМ — Чувашский государственный художественный музей 
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