СПИСОК СОКРАЩЕННЫХ СЛОВ
Агитпропотдел

агитационно-пропагандистский отдел

АГНК

Ассамблея горских народов Кавказа

Агропром, Госагропром

Государственный
комитет

Агропромбанк

Агропромышленный банк

АК

акционерная компания

АКБ

акционерный коммерческий банк

АН СССР

Академия наук Союза Советских
Социалистических Республик

АО

автономная область

АО

акционерное общество

АОЗТ

Акционерное общество закрытого типа

АООТ

акционерное общество открытого типа

АОрНП

Акционерное общество работников народного
предприятия

АП

арендное предприятие

АС

Архивная служба

АССР

Автономная Советская Социалистическая
Республика

АТП

автотранспортное предприятие

АУ

Архивное управление

Баксан ГЭС

Баксанская гидроэлектростанция

в к.

в конце

в н.

в начале

в п.п.

в первой половине

в соавт.

в соавторстве

в т.ч.

в том числе

В.

Верхнее, Верхний, Верхняя

в.

век

ВАО

Всесоюзное акционерное общество

ВДНХ

Выставка достижений народного хозяйства

ВДПО

Всероссийское
общество

винсовхоз

винодельческий совхоз

ВКП(б)

Всесоюзная Коммунистическая партия
(большевиков)

ВЛКСМ

Всесоюзный Ленинский Коммунистический
Союз молодежи

ВМАКО

Всероссийское молодежное аэрокосмическое
общество

ВНИИ

Всесоюзный научно-исследовательский
институт

ВНИИДАД

Всероссийский научно-исследовательский

агропромышленный

добровольное

пожарное

институт делопроизводства и архивного дела
ВОВ

Великая Отечественная война

ВОГ

Всероссийское общество глухих

военкомат

военный комиссариат

военсовет

военный совет

ВОИЗ

Всесоюзное общество изобретателей

ВОИР

Всесоюзное общество изобретателей и
рационализаторов

ВООПИК

Всероссийское общество охраны памятников
истории и культуры

ВОС

Всероссийское общество слепых

ВОСР

Великая Октябрьская социалистическая
революция

ВОССУ

Всесоюзное общество содействия
социалистическому учету

ВПО

высшее профессиональное образование

Всекохудожник

Всесоюзная конференция художников

всеобуч

всеобщее обучение

ВПШ

Высшая партийная школа

ВС

Верховный Совет

ВСНХ

Высший совет народного хозяйства

ВСХВ

Всесоюзная сельскохозяйственная выставка

ВТО

Всероссийское театральное общество

в т. ч.

в том числе

ВТЭК

врачебно-трудовая экспертная комиссия

ВЦИК

Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет

ВЦСПС

Всесоюзный Центральный Совет
профессиональных союзов

г., гг.

год, годы

г., гор.

город, городской

ГАФ

Государственный Архивный Фонд

ГАФКЭ

Государственный архив
феодально-крепостнической эпохи

ГБС

Главный ботанический сад

ГД

Государственная Дума

гидрометзавод

гидрометаллургический завод

ГКНТ

Государственный комитет по науке и
технологиям

ГКО

Государственный Комитет обороны

ГКО

государственно-кооперативное объединение

Главархив

Главное архивное управление

Главбакалея

Главное управление оптовой торговли
бакалейными товарами

Главвольфрам

Главное управление вольфрамовой и
молибденовой промышленности

Главвторсырье

Главное управление по заготовке и обработке
вторичного сырья

Главконсерв

Главное
управление
промышленности

Главкурортторг

Главное управление по торговле в курортных
местностях

Главкинопрокат

Главное управление по прокату кинофильмов

Главлес, Главлесхоз

Главное Управление лесного хозяйства и
охраны леса

Главмука

Главное управление мукомольной
промышленности

Главобоз

Главное управление обозостроительной
промышленности

Главптицепром

Главное управление птицеводческой
промышленности

Главснабсбыт

Главное управление снабжения и сбыта

Главцинксвинец

Главное управление цинковой и свинцовой
промышленности

Главшвейпром

Главное управление швейной
промышленности

Главэлектроприбор

Главное
управление
по
производству
электроизмерительных приборов и средств
телемеханики

ГНИ

Государственная налоговая инспекция

Горжилуправление

городское жилищное управление

Горздравотдел

городской отдел здравоохранения

горисполком

городской исполнительный комитет

Горком

городской комитет

горкомхоз

городской отдел коммунального хозяйства

гормолзавод

городской молочный завод

Гороно

городской отдел народного образования

Горпищекомбинат

городской пищевой комбинат

Горплодовощторг

городской отдел плодово-овощной торговли

ГорПО

Городское потребительское общество

горпродторг

городской
отдел
продовольственными товарами

горпромкомбинат

городской промысловый комбинат

горпромторг

городской отдел торговли промышленными
товарами

горплодовощторг

городской отдел торговли плодоовощными
товарами

горсовет

городской Совет

Горфо, горфинотдел

городской финансовый отдел

гос.

государственный

госансамбль

государственный ансамбль

консервной

торговли

госархив

государственный архив

Госбанк

государственный банк

госбезопасность

государственная безопасность

Госгортехнадзор

Комитет по надзору за безопасным ведением
горных работ

госдрамтеатр

государственный драматический театр

Госинспекция

государственная инспекция

Госквалификационная комиссия

государственная квалификационная комиссия

Госкомвинпром

Государственный комитет винной
промышленности

Госкомимущества

Государственный комитет по управлению
государственным имуществом

Госкомиссия

государственная комиссия

Госкомитет

государственный комитет

Госкомприроды

Государственный
ресурсов

Госкомстат

Государственный комитет по статистике

Госкомцен

Государственный комитет по ценам

Госконтроль

государственный контроль

Госконтрольная лаборатория

лаборатория государственного контроля

Госкрахмалпатока

Государственное управление
крахмало-паточной промышленности

госкредит

государственный кредит

госнадзор

государственный надзор

Госохотинспекция

Государственная охотничья инспекция

госплемзавод

государственный племенной завод

госплемсвинзавод

государственный племенной свиноводческий
завод

Госплан

Государственная плановая комиссия,
государственный плановый комитет, комитет
государственного планирования

Госплемптицезавод

государственный племенной птицеводческий
завод

Госстатиздат

государственное статистическое издательство

Госстрах

государственное страхование

ГОСТ

Государственный стандарт

Гостелерадио

Государственный комитет по телевидению и
радиовещанию

Госторгинспекция

Государственная торговая инспекция

Гострест

государственный трест

Гострудсберкасса

государственная
касса

Госуниверситет

государственный университет

госфонд

государственный фонд

ГПО

государственное производственное
объединение

комитет

трудовая

природных

сберегательная

ГПСИ

Государственное предприятие связи и
информатики

ГПТУ

городское профессионально-техническое
училище

ГРЭС

Государственная районная электростанция

ГТРК

Государственная телевизионная и
радиовещательная компания

ГУ

государственное учреждение

Губком

губернский комитет

ГУК

государственное учреждение культуры

ГУП

Государственное унитарное предприятие

ГЭК

Государственная экзаменационная комиссия

ГЭС

Гидроэлектростанция

д., дд.

дело, дела

детприемник

детский приемник

док.

документ, документальный

ДОСААФ

Добровольное общество содействия армии,
авиации и флоту

доп.

дополнительный

ДП

Демократическая партия

др.

другие

ДСО

Добровольное спортивное общество

ДУГИ

Департамент по управлению городским
имуществом

ДХВД

Дом художественного воспитания детей

ЕГСД

Единая государственная система
делопроизводства

ед. хр.

единица хранения

ЕПО

единое потребительское общество

ЖБИ

железобетонные изделия

ЖБК

железобетонные конструкции

женактив

женский актив

женотдел

отдел по работе среди женщин

женсовет

женский совет

жит.

жители

завком

заводской комитет

Заготживсырье

Всесоюзная контора по заготовкам животного
сырья и продуктов животноводства

Заготзерно

Государственное объединение по заготовке и
сбыту зерна

Заготскот

Государственное объединение по заготовкам
животноводческой продукции

заготбаза

заготовительная база

заготпункт

заготовительный пункт

ЗАГС

запись актов гражданского состояния

ЗАО

закрытое акционерное общество

ЗАОрНП

Закрытое акционерное общество работников
народного предприятия

зверосовхоз

звероводческий совхоз

здравотдел

отдел здравоохранения

здравпункт

пункт здравоохранения

Зелентрест

городской трест озеленения

ЗОТ

Всесоюзное общество «За овладение
техникой»

Зооветснаб

Главное управление Союзглавзооветснабпром

им.

имени

интеротряд

интернациональный отряд

Искож

Нальчикский комбинат искусственных кож

исполком

исполнительный комитет

Истпарт

комиссия для собирания
материалов
по
истории
революции и
истории ВКП(б)

ИТК

исправительно-трудовая колония

Каббалкавтотранс

Кабардино-Балкарское
территориальное
объединение автомобильного транспорта

Каббалкживсельхоз
(Каббалкживсельхозсоюз)

Кабардино-Балкарский
областной
животноводческий
сельскохозяйственный
кооперативный союз

Каббалккомвод

Комитет по водному хозяйству
Кабардино-Балкарской Республики

Каббалккредсельсоюз

Кабардино-Балкарский областной союз
кредитных
сельскохозяйственных
товариществ

Каббалкполеводсоюз

Кабардино-Балкарский областной
полеводческо-животноводческий союз

Каббалкпотребсоюз

Кабардино-Балкарский союз потребительских
обществ

Каббалкреспотребсоюз

Кабардино-Балкарский республиканский союз
потребительских обществ

Каббалксельмашсоюз

Кабардино-Балкарский областной
машинно-снабженческий
сельскохозяйственной кооперации

Каббалксельпром

Трест по переработке продуктов сельского
хозяйства Кабардино-Балкарской автономной
области

Каббалксовнархоз

Кабардино-Балкарский Совет народного хозяйства

Каббалксоюз,
Колхозсоюз КБАО

Союз сельскохозяйственных коллективов
Кабардино-Балкарской автономной области

«Каббалкстрой»

Кабардино-Балкарский строительный трест

Кавдивизия

Кавалерийская дивизия

Кавказкабель

Прохладненский завод кабельной продукции

Кавхлеб

Северо-Кавказское акционерное общество по

и изучения
Октябрьской

союз

заготовке, переработке и торговле хлебными и
зернофуражными продуктами
КАО

Кабардинская автономная область

КАССР

Кабардинская
Автономная
Социалистическая Республика

КБ

Кабардино-Балкария, Кабардино-Балкарский

Советская

коммерческий банк
КБАО

Кабардино-Балкарская автономная область

КБАССР

Кабардино-Балкарская Автономная Советская
Социалистическая Республика

КБГУ

Кабардино-Балкарский государственный
университет

КБНИИ

Кабардино-Балкарский
научно-исследовательский институт

КБНЦ РАН

Кабардино-Балкарский научный центр
Российской академии наук

КБР

Кабардино-Балкарская Республика

КБССР

Кабардино-Балкарская Советская
Социалистическая Республика

КБТОАТ

Кабардино-Балкарское
транспортное объединение
транспорта

КБТУ

Кабардино-Балкарское транспортное управление

КБЦСМ

Кабардино-Балкарский центр стандартизации
и метрологии

КБЭС

Кабардино-Балкарские электрические сети

кв. м

квадратный метр

КГБ

Комитет государственной безопасности

КГНК

Конфедерация горских народов Кавказа

ККН

Конгресс кабардинского народа

КНК

Конфедерация народов Кавказа

ККОВ

Крестьянский комитет общественной
взаимопомощи

КМ

Кабинет Министров

кн.

книга, книги

Колхоз

коллективное хозяйство

Комбанк

Коммунальный банк

Комвнуторг

Комиссия внутренней торговли

Комсомол

Коммунистический союз молодежи

Комсорг

комсомольский организатор

компартия

коммунистическая партия

конзавод

коневодческий завод

конесовхоз

коневодческий совхоз

концлагерь

концентрационный лагерь

Коопинснабсбыт

отдел снабжения и сбыта Союза кооперации
инвалидов

территориальное
автомобильного

Коопинстрахкасса

касса взаимного страхования и взаимной
помощи членов кооперативных артелей
инвалидов

КП

Коммунистическая партия

КПК

Комитет партийного контроля

КПСС

Коммунистическая партия Советского Союза

Крайисполком

краевой исполнительный комитет

Крайком

краевой комитет

КРУ

Контрольно-ревизионное управление

культпропотдел

культурно-пропагандистский отдел

культпросветотдел

культурно-просветительный отдел

культпросветучреждения

культурно-просветительные учреждения

КЧР

Карачаево-Черкесская Республика

л., лл.

лист, листы

Ленконцерт

Ленинградское Государственное концертное
объединение

Леспромхоз

лесное промышленное хозяйство

Лесхоз

лесное хозяйство

ликпункт

пункт ликвидации безграмотности

ЛКСМ

Ленинский коммунистический союз молодежи

л/с

личный состав

ЛУГ

Ленинский учебный городок

м

Метр

М.

Москва

м²

квадратный метр

МАП

Министерство по антимонопольной политике
и поддержке предпринимательства

Масложирпром

Производственное
объединение
масложировой промышленности

МВД

Министерство внутренних дел

МГБ

Министерство государственной безопасности

медфак

медицинский факультет

Межрайпромсоюз

межрайонный промысловый союз

метизы

металлические изделия

МЖГС

Министерство жилищно-гражданского
строительства

МЗ

Министерство здаровоохранения

«МЗЭМ»

«Майский завод электронного
машиностроения»

Минздрав

Министерство здравоохранения

Минавтошосдор

Министерство автомобильного транспорта и
шоссейных дорог

Минимущества,
Мингосимущества

Министерство
по
государственным имуществом

Минсельхоз, МСХ

Министерство сельского хозяйства

управлению

Минюгстрой

Министерство
районах СССР

строительства

в

южных

МК

местный комитет

МКООС

Мало-Кабардинская
оросительно-обводнительная система

МКОУ

муниципальное казенное образовательное
учреждение

МКУ

муниципальное казенное учреждение

МНС

Министерство по налогам и сборам

МО

Министерство обороны

МООП

Министерство охраны общественного порядка

МОПР

Международная организация помощи борцам
за революцию

МОУ

Муниципальное общеобразовательное
учреждение

МПМК

Межхозяйственная передвижная
механизированная колонна

МПР

Министерство природных ресурсов

МТС

машинно-тракторная станция

МТФ

молочно-товарная ферма

МУ

муниципальное учреждение

МУЗ

муниципальное учреждение здравоохранения

Музфонд

музыкальный фонд

МУП

муниципальное унитарное предприятие

МФ

Министерство финансов

МЧА

Международная Черкесская Ассоциация

н.

новая

Н.

Новый

Н.

Нижний

Нарком

Народный комиссар

Наркомат, НК

Народный комиссариат

Наркомзаг

Народный комиссариат заготовок

Наркомзем

Народный комиссариат земледелия

Наркомнац

Народный комиссариат по делам
национальностей

Нарсуд

народный суд

НЗПП

Нальчикский завод полупроводниковых
приборов

нефтебаза

нефтяная база

НИР

научно-исследовательская работа

НКВД

Народный комиссариат внутренних дел

НКГБ

Народный комиссариат государственной
безопасности

Новлубтрест

трест по переработке новых лубяных культур

НОТ

научная организация труда

НСА

научно-справочный аппарат

НСБ

научно-справочная библиотека

НП

народное предприятие

НПО

научно-производственное объединение

НТД

научно-техническая документация

НТО

научно-техническое общество

НЭП

новая экономическая политика

ОАО

открытое акционерное общество

ОАФ

объединенный архивный фонд

об-во

общество

Обком

Областной комитет

Облвнуторг

Областной отдел внутренней торговли

Облвоенкомат

Областной военный комиссариат

Облдортранс

Областной отдел шоссейных, грунтовых дорог
и автомобильного транспорта

ОблЗУ

Областное земельное управление

облисполком

областной исполнительный комитет

облколхозсоюз

областной союз сельскохозяйственных
коллективов

Облит

областное управление по охране
государственной тайны в печати

Облоно

областной отдел народного образования

облпродком

областной продовольственный комитет

облревком

областной революционный комитет

облснаботдел

областной отдел снабжения

Облсовпроф

областной Совет профессиональных союзов

Облсуд

областной суд

Облторготдел

областной отдел торговли

Облторгпромотдел

областной отдел торговли и промышленности

облЭКОСО

Экономическое совещание Кабардино-Балкарского
областного исполнительного комитета

общепит

общественное питание

овцесовхоз

овцеводческий совхоз

ОКК

областная контрольная комиссия

окрисполком

окружной исполнительный комитет

окрревком

окружной революционный комитет

Окружком

окружной комитет

ОНО

отдел народного образования

ООО

Общество с ограниченной ответственностью

ОПД

общественно-политическое движение

оп.

опись

оргтехмероприятия

организационно-технические мероприятия

Оргбюро

организационное бюро

оргкомитет

организационный комитет

ОРД

организационно-распорядительная документация

ОРС

отдел рабочего снабжения

Осоавиахим

общество содействия обороне, авиационному
и химическому строительству

ответработник

ответственный работник

ОЦНТИ

объединенный центр научно-технической
информации

П

Партийный

п., пос.

поселок

партбилет

партийный билет

партбюджет

партийный бюджет

партдокумент

партийный документ

п/я

почтовый ящик

п/я, партячейка

партийная ячейка

партархив

партийный архив

партколлегия

партколлегия

Партком

партийный комитет

парткомиссия

партийная комиссия

партконференция

партийная конференция

партконтроль

партийный контроль

парторганизация

партийная организация

партсъезд

партийный съезд

пединститут

педагогический институт

педколледж

педагогический колледж

педрабфак

педагогический рабочий факультет

педсовет

педагогический совет

педтехникум

педагогический техникум

Пенькотрест

Трест по заготовке и переработке лубяной
продукции

ПИ

проектный институт

пивзавод

пивоваренный завод

пионердом

дом пионеров

Пищепром

Пищевая промышленность

племовцесовхоз

племенной овцеводческий совхоз

племсовхоз

племенной совхоз

плодосовхоз

плодоводческий совхоз

ПМК

передвижная механизированная колонна

ПО

производственное объединение

политзаключенный

политический заключенный

политотдел

политический отдел

политорган

политический орган

политпросвещение

политическое просвещение

политсектор

политический сектор

политэкономия

политическая экономия

постпредство

постоянное представительство

потребкооперация

потребительская кооперация

прилож.

приложение

продразверстка

продовольственная разверстка

продналог

продовольственный налог

Продснаб

продовольственное снабжение

промбанк

промышленный банк

промкомбинат

промышленный комбинат

промкооперация

промысловая кооперация

промоборудование

промышленное оборудование

промсовет

Совет промысловой кооперации

промсоюз

союз промысловой кооперации

промстрой

промышленное строительство

промстройбанк

промышленно-строительный банк

промфинплан

промышленно-финансовый план

профзаболевания

профессиональные заболевания

профотравления

профессиональные отравления

профком

профсоюзный комитет

профмастерство

профессиональное мастерство

профсоюз

профессиональный союз

профтехучилище

профессионально-техническое училище

ПСК

промышленно-строительная компания

ПСО

промышленно-строительное объединение

п/х

постоянного хранения

пчелосовхоз

пчеловодческий совхоз

Р

революционный

р.

река

Рабкооп

рабочий кооператив

рабкрин, РКИ

рабоче-крестьянская инспекция

Рабфак

рабочий факультет

райбольница

райбольница районная больница

райвоенкомат

районный военный комиссариат

райгорсанэпидемстанции

районные
и
городские
эпидемиологические станции

райгорфинотдел

районный и городской финансовый отдел

райздравотдел

районный отдел здравоохранения

райземотделы

районные земельные отделы

райисполком

районный исполнительный комитет

Райком

районный комитет

райпарторганизация

районная партийная организация

санитарно-

РайПО, райпо

районное потребительское общество

Райсельхозтехника

Районная сельскохозяйственная техника

райсовет

районный совет

райсобес

районное отделение социального обеспечения

райуполминзаг

районный уполномоченный Министерства
заготовок

райфинотдел, райфо

районный финансовый отдел

райцентр

районный центр

РАН

Российская Академия наук

РАПО

районное агропромышленное объединение

РГАДА

Российский государственный архив древних
актов

РГВИА

Российский государственный
военно-исторический архив

РДФ

Российский детский фонд

Ревком

революционный комитет

ревсовет

революционный совет

ревтрибунал

революционный трибунал

Реском

республиканский комитет

РК

районный комитет

РКИ

рабоче-крестьянская инспекция

РККА

Рабоче-Крестьянская Красная Армия

РКП(б)

Российская коммунистическая партия
(большевиков)

РКСМ

Российский Коммунистический Союз Молодежи

РЛКСМ

Российский Ленинский
Союз Молодежи

РМЗ

ремонтно-механический завод

РМСУ

ремонтно-монтажное специализированное
управление

РО МВД

районный отдел Министерства внутренних
дел

РО МГБ

районный отдел Министерства
государственной безопасности

РО НКВД

районный отдел Народного комиссариата
внутренних дел

РО РОИА

региональное
отделение
Российского
общества историков-архивистов

Росгипрозем

Государственный проектный институт по
землеустройству РСФСР

Росглаввино

Главное управление винодельческой
промышленности РСФСР

Росглавзерно

Главное управление зерновых культур РСФСР

Росглавкондитер

Главное управление кондитерской
промышленности РСФСР

Росгосхлебинспекция

Российская государственная хлебная инспекция

Коммунистический

Росземкадастр

Федеральная служба земельного кадастра России

Рослеспромсовет

Лесопромышленный совет РСФСР

Рособрнадзор

Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки

Рособувьторг

Республиканское объединение оптовой торговли
обувью Министерства торговли РСФСР

Роспотребсоюз

Союз потребительских обществ РСФСР

Росприроднадзор

Федеральная службы по надзору в сфере
природопользования

Роспромсовет

Совет промысловой кооперации РСФСР

Росснабсбыт

Управление снабжения и сбыта РСФСР

Ростехнадзор

Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору

Ространсинспекция

Российская транспортная инспекция

Ространснадзор

Федеральная служба по надзору в сфере
транспорта

РПО

Районное производственное объединение

РСДРП(б)

Российская социал-демократическая рабочая
партия (большевиков)

РСО-А

Республика Северная Осетия-Алания

РСОКИ

республиканский спортивно-оздоровительный
клуб инвалидов

РСФСР

Российская Советская Федеративная
Социалистическая Республика

РТС

ремонтно-техническая станция

РФ

Российская Федерация

РЭС

ремонтно-эксплуатационные сети

РЭУ

ремонтно-эксплуатационное управление

С., Сев.

Северный, Северо-

с., сел.

село, селение

санэпидемстанция, СЭС

санитарно-эпидемиологическая станция

сбербанк

сберегательный банк

сберкасса

сберегательная касса

«Св. Анна»

«Святая Анна» (орден)

свиносовхоз

свиноводческий совхоз

СД

стрелковая дивизия

Севкавгипрозем,
СевкавНИИгипрозем

Северо-Кавказский государственный
проектный институт по землеустройству

Севкавметаллообъединение

Северо-Кавказское объединение
металлообрабатывающей промышленности

Севкаврентген

Майский завод рентгеноаппаратуры

СЕК

Схема единой классификации

сельбанк

сельскохозяйственный банк

сельисполком

сельский исполнительный комитет

сельсовет

сельский Совет

Сельстрой

Трест сельскохозяйственного строительства

сельхозартель

сельскохозяйственная артель

сельхозинвентарь

сельскохозяйственный инвентарь

сельхозкампания

сельскохозяйственная кампания

сельхозкоммуна

сельскохозяйственная коммуна

сельхозкооперация

сельскохозяйственная кооперация

сельхозпродукты

сельскохозяйственные продукты

сельхозработа

сельскохозяйственная работа

Сельхозтехника

сельскохозяйственная техника

сельхозтехникум

сельскохозяйственный техникум

сельхозшкола

сельскохозяйственная школа

СИФ

справочно-информационный фонд

СКВО

Северо-Кавказский военный округ

СКГИИ

Северо-Кавказский государственный институт
искусств

сл.

слобода

СМ

Совет Министров

СМИ

средства массовой информации

СМУ

строительно-монтажное управление

снабфинпланы

планы финансирования снабжения

СНГ

Содружество Независимых Государств

СНК, Совнарком

Совет Народных Комиссаров

СНХ

Совет народного хозяйства

СО АССР

Северо-Осетинская Автономная Советская
Социалистическая Республика

сов.

советский

совпартшкола

советская партийная школа

совхоз

советское хозяйство

соцдоговор

социалистический договор

соцзаконность

социалистическая законность

соцобязательства

социалистические обязательства

соцсоревнование

социалистическое соревнование

Союззаготптица

Всесоюзное объединение по заготовке птицы

Союзредмет

Всесоюзное объединение редких элементов и
тонкой металлургии

Союзточмашприбор

Главное управление точного машинного
приборостроения СССР

Союзхлеб

Всесоюзное акционерное общество по заготовке,
переработке и торговле хлебными и
зернофуражными продуктами

СП

Союз писателей

спецавтохозяйство

специальное автомобильное хозяйство

спецбанк

специализированный банк

спецкурс

специальный курс

и

спецуправление

специальное управление

СПИД

синдром приобретенного иммунодефицита

спиртзавод

спиртовый завод

СПК

Сельскохозяйственный производственный
кооператив

СПО

Союз пионерских организаций

Спортсоюз

Союз спортивных обществ

ср.

Средняя

ССР

Советская Социалистическая Республика

СССР

Союз Советских Социалистических Республик

ст., ст-ца

Станица

Ст.

Старый

ст.

Статья

статотчет

статистический отчет

Статуправление

Статистическое управление

СТО

Совет Труда и обороны

Стройбанк

Строительный банк

стройматериалы

строительные материалы

стройфинплан

строительно-финансовый план

СУ

строительное управление

СХА

Сельскохозяйственная артель

США

Соединенные Штаты Америки

СЭС

санитарно-эпидемиологическая станция

т., тт.

том, тома

т. е.

то есть

техпромфинплан

технический промышленно-финансовый план

ТОЗ

товарищество по совместной обработке земли

ТОО

Товарищество с ограниченной
ответственностью

т. п.

тому подобные

ТПО

территориальное производственное объединение

турбаза

туристическая база

УГА

Управление государственного архива

УГЭН

Управление
энергетического надзора

УДОГВПУ

Управление документации органов
государственной власти, предприятий и учреждений

ул.

улица

универмаг

универсальный магазин

УНХУ

Управление народно-хозяйственного учета

УПК

Управление подготовки и повышения
квалификации кадров

Уполминзаг

уполномоченный министерства заготовок

УФАС

Управление Федеральной антимонопольной

Государственного

службы
УФК

Управление Федерального казначейства

УФНС

Управление Федеральной налоговой службы

УЦГА –

Управление центрального государственного
архива

УЦДНИ

Управление центра документации новейшей
истории

ф., фф.

фонд, фонды

ФГБОУ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение

ФГУ

Федеральное государственное учреждение

ФГУП

Федеральное государственное унитарное
предприятие

ФДО

Федерация детских организаций

физкультура

физическая культура

ФС

Федеральное Собрание

химзавод

химический завод

химкомбинат

химический комбинат

Химсахмонтаж

Трест
по
строительству
и
химических и сахарных заводов

ХРСУ

Хозрасчётный
участок

хут.

хутор

Цветметспецэнерго

Государственный специализированный трест
энергетического оборудования цветной
металлургии

ЦГА

Центральный государственный архив

ЦГАЛИ

Центральный государственный архив
литературы и искусств

ЦГВИА

Центральный государственный
военно-исторический архив

ЦГИА

Центральный государственный исторический
архив

ЦДНИ

Центр документации новейшей истории

Цекомбанк

Центральный коммунальный банк

Центрархив

Центральное архивное управление СССР и
РСФСР

ЦИАМ

Центральный исторический архив Москвы

ЦИК

Центральный исполнительный комитет

ЦК

Центральный комитет

ЦПА

Центральный партийный архив

ЦСУ

Центральное Статистическое Управление

ЦТЭУ

Центральное туристско-экскурсионного
управление

ч.

Часть

ЧИАССР

Чечено-Ингушская Автономная Советская

монтажу

ремонтно-строительный

Социалистическая Республика
ширпотреб

широкое потребление

Шосгидротехстрой

шоссейное и гидротехническое строительство

ЭКОСО

экономическое совещание

ЭПК

экспертно-проверочная комиссия

ЮВсельбанк

Юго-Восточный сельскохозяйственный банк

ЮВсельсоюз

Юго-Восточный сельскохозяйственный
кооперативный союз

Югозаготзерно

Южная контора по заготовкам и сбыту зерна

