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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ. 
 
АДН – (ADN – Allgemeiner Deutscher Nachrichtendienst) – Всеобщее 
германское информационное агентство 
АН – Академия наук 
АПН – Агентство печати новости 
АП РФ – Архив Президента Российской Федерации 
АрмССР – Армянская Советская Социалистическая Республика 
АССР – автономная советская социалистическая республика 
БВО – Белорусский военный округ 
БКП – Болгарская коммунистическая партия 
БССР – Белорусская Советская Социалистическая Республика 
ВВС – военно-воздушные силы 
ВКВС – Военная коллегия Верховного суда 
ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков) 
ВЛКСМ – Всесоюзный ленинский коммунистический союз 
молодежи 
ВМН – высшая мера наказания 
ВМФ – Военно-Морской Флот 
ВНР – Венгерская Народная Республика 
внутр. – внутренний 
ВО – военный округ 
воен. – военный 
ВОХР – военизированная охрана 
ВПШ – Высшая партийная школа 
ВТ – военный трибунал 
вуз – высшее учебное заведение 
ВЦИК – Всероссийский центральный исполнительный комитет 
в/ч – войсковая часть 
ВЧК – Всероссийская чрезвычайная комиссия 
ВШ – Высшая школа 
г. – год, город 
ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации 
ГБ – государственная безопасность 
гвард. – гвардейский 
гг. – годы, города 
ГДР – Германская Демократическая Республика 
ГКО – Государственный комитет обороны 
гл. – главный 
гос. – государственный 
ГПУ – Государственное политическое управление 
ГРУ – Главное разведывательное управление 



 II

ГрузССР – Грузинская Советская Социалистическая Республика 
ГСОВГ – Группа советских оккупационных войск в Германии 
губ. – губерния, губернский 
ГУГБ – Главное управление государственной безопасности 
ГУКР – Главное управление контрразведки 
ГУЛАГ – Главное управление лагерей 
ГУО – Главное управление охраны 
ГУПВИ – Главное управление по делам военнопленных и 
интернированных 
Д. – дело 
д. – деревня 
див. – дивизионный 
ДОСААФ – Добровольное общество содействия авиации, армии и 
флоту 
ДОСАРМ – Добровольное общество содействия армии 
ДПГ – Демократическая партия Германии 
ДТО – дорожно-транспортный отд. 
ЕАК – Еврейский антифашистский комитет 
ж.д. – железная дорога 
ж.-д. – железнодорожный 
зав. – заведующий 
ЗАГС – запись актов гражданского состояния 
зам. – заместитель 
им. – имени 
инж. – инженерный 
ИНО – иностранный отдел 
ин-т – институт 
и.о. – исполняющий обязанности 
исслед. – исследовательский 
ИТЛ – исправительно-трудовой лагерь 
кав. – кавалерийский 
КГБ – Комитет государственной безопасности 
КИ – Комитет информации 
КНДР – Корейская Народная Демократическая Республика 
КНР – Китайская Народная Республика 
ком. – командир 
КП – Коммунистическая партия 
КП(б)Б – Коммунистическая партия (большевиков) Белоруссии 
КПГ – Коммунистическая партия Германии 
КП(б)У – Коммунистическая партия (большевиков) Украины 
КПЗ – камера предварительного заключения 
КПК – Комиссия партийного контроля 
КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза 
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КПЧ – Коммунистическая партия Чехословакии 
КПЮ – Коммунистическая партия Югославии 
Л. – лист 
лаг. – лагерный 
ЛВО – Ленинградский военный округ 
ЛДП – Либерально-демократическая партия 
ЛКСМ – Ленинский коммунистический союз молодежи 
ЛКСМУ – Ленинский коммунистический союз молодежи Украины 
МВД – Министерство внутренних дел 
МВО – Московский военный округ 
м-во – министерство 
МВС – Министерство вооруженных сил 
МГБ – Министерство государственной безопасности 
МГУ – Московский государственный университет 
мех. – механизированный 
МИД – Министерство иностранных дел 
мл. – младший 
МНБ – Министерство национальной безопасности 
МНР – Монгольская Народная Республика 
МО – Министерство обороны 
МОБ – Министерство общественной безопасности 
науч. – научный 
нач. – начальник 
НДПГ – Национально-демократическая партия Германии 
НИИ – научно-исследовательский институт 
НКВД – Народный комиссариат внутренних дел 
НКГБ – Народный комиссариат государственной безопасности 
НКИД – Народный комиссариат иностранных дел 
НКО – Народный комиссариат обороны 
НКПС – Народный комиссариат путей сообщения 
НСДАП – (NSDAP – Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) – 
Национал-социалистическая рабочая партия Германии 
обл. – область, областной 
ОВД – особо важные дела 
ОГПУ – Объединенное государственное политическое управление 
ОКДВА – Особая Краснознаменная Дальневосточная армия 
окр. – округ, окружной 
ОКР – отдел контрразведки 
ОО – особый отдел 
ООН – Организация Объединенных Наций 
Оп. – опись 
опер. – оперативный 
орг. – организационный 
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ОСО – Особое совещание 
ОТ – охрана тыла 
отд. – отдел 
отд-е – отделение 
парт. – партийный 
ПБ – Политбюро 
ПВС – Президиум Верховного Совета 
пед. – педагогический 
пех. – пехотный 
ПКНО – Польский Комитет национального освобождения 
ПНР – Польская Народная Республика 
погран. – пограничный 
полит. – политический 
пом. – помощник 
ПОРП – Польская объединенная рабочая партия 
пос. – поселок 
пост. – постановление 
ППР – (PPR – Polska Partia Robotnicza) – Польская рабочая партия 
ППС – (PPS – Polska Partia Socialistyczna) – Польская 
социалистическая партия 
пред. – председатель 
прик. – приказ 
пров. – провинция 
ПСЛ – Польске стронництво людове (Польская крестьянская 
партия) 
п/я – почтовый ящик 
р. – река 
развед. – разведывательный, разведочный 
РГАНИ – Российский Государственный архив новейшей истории 
РГАСПИ – Российский Государственный архив социально-
политической истории 
РГВА – Российский Государственный военный архив 
РККА – Рабоче-крестьянская Красная Армия 
р-н – район 
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая 
Республика 
РФ – Российская Федерация 
с. – село, страница 
СА – Советская Армия 
СВА – Советская военная администрация 
СВАГ – Советская военная администрация в Германии 
СД – Стронництво демократичне (Демократическая партия) 
СД – (SD - Sicherheitsdienst) – служба безопасности 
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СДПГ – Социал-демократическая партия Германии 
СЕПГ – Социалистическая единая партия Германии 
СКК – Советская контрольная комиссия 
следств. – следственный 
СМ – Совет Министров 
СМЕРШ – военная контрразведка «смерть шпионам» 
СНК – Совет народных комиссаров 
сотр. –сотрудник 
спец. – специальный 
СССР – Союз Советских Социалистических Республик 
ст. – старший 
стр. – стрелковый 
СФРЮ – Социалистическая Федеративная Республика Югославия 
с.х. – сельское хозяйство 
с.-х. – сельскохозяйственный 
США – Соединенные Штаты Америки 
Т. – том 
ТАСС – Телеграфное агентство Советского Союза 
техн. – технический 
УВД – управление внутренних дел 
УВК – управление военных комендатур 
УГБ – управление государственной безопасности 
УИТЛиК – управление исправительно-трудовых лагерей и колоний 
УК – Уголовный кодекс 
УКГБ – управление Комитета государственной безопасности 
УКР – управление контрразведки 
УКС – управление комендантской службы 
УМВД – управление Министерства внутренних дел 
УМГБ – управление Министерства государственной безопасности 
УНКВД – управление Народного комиссариата внутренних дел 
УНКГБ – управление Народного комиссариата государственной 
безопасности 
ун-т – университет 
УПВИ – управление по делам военнопленных и интернированных 
уполн. – уполномоченный 
упр. – управление 
УСВА – управление Советской военной администрации в Германии 
УССР – Украинская Советская Социалистическая Республика 
Ф. – фонд 
ф-ка – фабрика 
ФСБ – Федеральная служба безопасности 
ф-т – факультет 
ХДС – Христианско-демократический Союз 
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ХОЗУ – хозяйственное управление 
ЦА ФСБ – Центральный архив Федеральной службы безопасности 
ЦГАОР – Центральный государственный архив Октябрьской 
революции 
ЦИК – Центральный исполнительный комитет 
ЦК – Центральный комитет 
ЦШ – центральная школа 
ЧК – чрезвычайная комиссия 
 


