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Список сокращений

АССР – Автономная Совет ская Социалистиче-
ская Республика

АТП – административно-технический персонал
АХО – административно-хозяйственный отдел
ББК, Белбалткомбинат – Беломорско-Балтий-

ский комбинат
Белбалтлаг – Беломоро-Балтийский ИТЛ
БИК – бюро инструментальных контрольных за-

меров
БРИЗ – бюро рационализации и изобретатель-

ства
БССР – Белорусская Советская Социалистиче-

ская республика
БУР – барак усиленного режима
ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая партия 

(большевиков)
ВЛКСМ – Всесоюзный ленинский коммунисти-

ческий союз молодежи
ВМН – высшая мера наказания
ВО – военный округ
Волгодонстрой (Волгодон) – строительство, уп-

равление ИТЛ и строительства Волго-Дон-
ского канала

Волголаг, Волжлаг, Волгострой – Волжский ИТЛ 
и строительство гидротехнических узлов

Воркутуголь – Воркутинский угольный комби-
нат

ВОХР – военизированная охрана
ВСО – военизированная стрелковая охрана 
ВЦСПС – Всесоюзный центральный совет про-

фессиональных союзов
ВЧ – высокочастотная связь
Вытегоргидрострой (Вытеграгидрострой) – стро-

ительное управление МВД СССР, руководив-
шее строительством Волго-Балтийского вод-
ного пути на участке от Онеж ского озера до 
озера Белое

г., гг. –  год,  годы
ГБ – государственная безопасность
г., гор. – город
ГА РФ – Государственный архив Российской Фе-

дерации
ГАТК – Главная автотранспорт ная контора
Гидропроект – Управление проектирования, 

изысканий и исследований для  строитель-
ства гидротехнических сооружений МВД 
СССР

ГКО, ГОКО – Государственный комитет обороны 
СССР

ГКПП – Главная контора подсобных предпри-
ятий

ГКТС – Главная контора технического снабже-
ния

Главвостокгидроэнергострой – Главное управ-
ление по строительству гидроэлектростан-
ций Востока Министерства электростанций 
СССР

Главгидрострой – Главное управление лагерей 
гидротехнического строительства НКВД 
СССР

Главгидроволгодонстрой – Главное управление 
лагерей строительства Волго-Донского со-
единительного канала МВД СССР

Главгидроволгобалтстрой – Главное управление 
лагерей строительства Волго-Балтийского 
водного пути МВД СССР

Главгидрострой – Главное управление лагерей 
гидротехнического строительства НКВД–
МВД СССР

Главжелдорстрой – Главное управление желез-
нодорожного строительства

главк – главное управление
Главнефтеспецстрой, Глав спецнефтестрой – Глав-

ное управление лагерей по строительству не-
фтеперерабатывающих заводов и предприятий 
искусственного жидкого топлива МВД СССР

Главпромстрой – Главное управление лагерей 
промышленного строительства НКВД–МВД 
СССР

Главуралэнергострой – Главное управление по 
строительству и монтажу тепловых электро-
станций Урала МЭС СССР

Главцентроэнерго – Главное управление элек-
тростанций и электросетей Центра МЭС 
СССР

Главэнерго – Главное управление энергетическо-
го хозяйства НКТП СССР

ГОКО – Государственный Комитет Обороны 
СССР

Госплан – Государственный плановый комитет 
СНК – Совета Министров СССР

Госснаб – Государственный комитет Совета Ми-
нистров СССР по материально-техническому 
снабжению народного хозяйства 

Гостехника – Государственный комитет Совета 
Министров СССР по внедрению передовой 
техники в народное хозяйство

ГОЭЛРО – Государственная комиссия по элект-
рификации России

гр. – грамм
ГРЭС – государственная рай он ная электростан-

ция
ГУВС – Главное управление военного снабжения 

МВД СССР
ГУИТК – Главное управление исправительно-

трудовых колоний МВД СССР
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ГУЛАГ – Главное управление исправительно-
трудовых лагерей и колоний НКВД–МВД 
СССР

ГУЛГМП – Главное управление лагерей горно-
металлургической промышленности МВД 
СССР

ГУЛЖДС – Главное управление лагерей желез-
нодорожного строительства НКВД–МВД 
СССР

ГУПВИ – Главное управление по делам военно-
пленных и интренированных

ГУШОСДОР – Главное управление строитель-
ства шоссейных дорог НКВД–МВД СССР

ГЭС – гидроэлектростанция
Д. – дело
Дальстрой – Государственный трест по дорож-

ному и промышленному строительству в 
районе Верхней Колымы; Главное управле-
ние строительства Дальнего Севера НКВД–
МВД СССР

ДОЗ – деревообделочный завод
ДВК – Дальневосточный край
Дзауджикаугэсстрой – Управление строитель-

ства Дзауджикауской ГЭС
ж.д.– железная дорога
зав. – заведующий 
зам. – заместитель 
им. – имени
и.о. – исполняющий обязанности
Интауголь – Интинский угольный комбинат
Иртышгэсстрой – Управление строительства 

Иртышской ГЭС
ИТК – исправительно-трудовая колония
ИТЛ – исправительно-трудовой лагерь
ИТР – инженерно-техниче ский работник
Казэнерго – Казанское районное управление 

энергетиче ского хозяйства МЭС СССР
Камгэсстрой – Управление строительства Камс-

ких ГЭС
Каракумлаг – Каракумский ИТЛ
кбм – кубометр
кВ – киловольт
КВО – отдел культурно-воспитательной работы
КВЧ – культурно-воспитательная часть
КГБ – Комитет государственной безопасности
КИО – контрольно-инспекторский отдел МВД
КК АССР – Каракалпакская автономная советс-

кая социалистическая республика
коп. – копейка
КПК – Комитет партийного контроля при ЦК 

ВКП(б)
КПП – контрольно-пропускной пункт
КПСС – Коммунистическая партия Советского 

Союза
Куйбышевгидрострой – Управление ИТЛ и стро-

ительства Куйбышевской ГЭС
Куйбышевстрой – строитель ство Куйбышевско-

го гидротехнического узла
Кулойлаг – Кулойский ИТЛ
Курьянстрой – Курьяновский ИТЛ и Управление 

строительства Курьяновской станции аэрации

Л. – лист
ЛО – лагерное отделение
ЛЭП – линия электропередачи
МАП – Министерство авиационной промыш-

ленности
МВД, Минвнудел – Министерство внутренних 

дел СССР
МГБ – Министерство государственной безопас-

ности
МГУ – Московский государст венный универси-

тет
МЗ – места заключения
Мингечаургэсстрой – Управление по строитель-

ству Мингечаурского гидроузла
Минкомхоз – Министерство коммунального хо-

зяйства РСФСР
Минречфлот, МРФ – Министерство речного 

флота СССР
Молотовэнерго – Молотов ское районное управ-

ление энергетического хозяйства МЭС СССР
МПС – Министерство путей сообщения СССР
МСПТИ – Министерство строительства пред-

приятий тяжелой индустрии СССР
МЭ, МЭС – Министерство электростанций 

СССР
МЭП – Министерство электропромышленности 

СССР
МЮ – Министерство юстиции СССР
Наркомвнудел, НКВД – Народный комиссариат 

внутренних дел СССР
Наркомзаг – Народный комиссариат заготовок 

СССР
Наркомлеспром, НКЛП – Наркомат лесной про-

мышленности  
Наркомстрой – Народный комиссариат по стро-

ительству СССР
Наркомтяжпром, НКТП – Народный комисса-

риат тяжелой промышленности СССР
Наркомчермет – Народный комиссариат черной 

металлургии СССР
Наркомцветмет – Народный комиссариат цвет-

ной металлургии СССР
Наркомэлектростанций, НКЭС – Народный комис-

сариат электростанций СССР
нач. – начальник
Нивагэсстрой – Управление строительства Нив-

ских ГЭС
НИПЦ – Научно-информационный и просвети-

тельский центр «Мемориал»
НКАП – Народный комиссариат авиационной 

промышленности СССР
НКПС – Народный комиссариат путей сообще-

ния СССР
НКЭС – Народный комиссариат электростанций 

СССР
НТГРЭС – Нижне-Туринская ГРЭС
об. – оборот
обком – областной комитет
обл. – область
ОИС – отдел интендантского снабжения
ОИТК – отдел исправительно-трудовых колоний
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ОКС – отдел капитального строительства
ОЛП – отдельный лагерный пункт
ОМЗ – отдел мест заключения
ООС – Отдел общего снабжения
Оп. – опись
Особстрой – Управление особого строительства 

НКВД СССР
ОУВС – окружное управление военного снабже-

ния
ОЧО – оперативно-чекистский отдел
п. – пункт
ПВС – Президиум Верховного Совета СССР
п-ов – полуостров
пом. – помощник
Понышстрой – ИТЛ и строительство Понышс-

кой ГЭС
пос. – поселок
Промбанк – Всесоюзный банк финансирования 

капитального строительства промышлен-
ности и электрохозяйства СССР (1932–1936); 
Всесоюзный банк финансирования капи-
тального строительства, промышленности, 
транспорта и связи СССР (1936–1959)

р. – река
Речлаг – Речной ИТЛ
р.п. – рабочий поселок
РСФСР – Российская Совет ская Федеративная 

Социалистическая Республика
РУ – районное управление
руб. – рубль
Рыблаг – Рыбинский ИТЛ
с.г. – сего года
Сазлаг – Средне-Азиатский ИТЛ
Самарлаг – Самарский ИТЛ и строительство 

Куйбышев ского гидроузла
САНО, санотдел – санитарный отдел
Свердловэнерго – Свердловское районное уп-

равление энергетического хозяйства НКЭС–
МЭС СССР

СВЭ – социально-вредный элемент
Севводстрой – ИТЛ и Строительство Северной 

водопроводной станции
СИЗО – следственный изолятор
СМ, Совмин – Совет Министров СССР
СНК, Совнарком – Совет Народных Комиссаров
СО  – секретный отдел
Средазгидрострой – Управление строительства 

главного Туркменского канала
ССР – Советская Социалистическая Республика
СССР – Союз Советских Социалистических Рес-

публик
ст. – старший
ст. – статья
Сталинградгидрострой – Управление строи-

тельства Сталинградской ГЭС
США – Соединенные Штаты Америки
т., тов. – товарищ
т – тонна
т.г. – текущий год
т/км  – тонно-километр

Тагилстрой – строительство Ново-Тагильского 
металлургического завода МВД СССР

ТАСС – Телеграфное агентство Советского Со-
юза

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль
УзССР – Узбекская Советская Социалистичес-

кая Республика
УИТК – Управление исправительно-трудовых 

колоний
УИТЛК, УИТЛиК – Управление исправительно-

трудовых лагерей и колоний
УК – уголовный кодекс
УМВД – Управление МВД области или края
УМЗ – Управление по надзору за местами за-

ключения Прокуратуры СССР
УМТС – Управление материально-технического 

снабжения НКВД СССР
УНКВД – Управление НКВД области или края
УОС – Управление особого строительства НКВД 

СССР
УПВИ – Управление по делам военнопленных и 

интернированных
УПК – Уголовно-процессуальный кодекс
Уралэнергострой – Государственный союзный 

трест по строительству тепловых электро-
станций Урала НКЭС-МЭС СССР

УРЧ – Учетно-распределительная часть
УСВИТЛ – Управление Северо-Восточных ис-

правительно-трудовых лагерей
УСВО – Устав службы военизированной охраны 

ИТЛК НКВД СССР
УССР – Украинская Советская Социалистичес-

кая Республика
Ф. – фонд
ФО – финансовый отдел
ХТЗ – Харьковский тракторный завод
ЦК – Центральный Комитет
ЦФО – Центральный финансовый отдел МВД 

СССР
ЦФПО – Центральный финансово-плановый от-

дел НКВД–МВД СССР
ЦЭС – Центральная электростанция
чел. – человек
Челябметаллургстрой – Управление строитель-

ством Челябинского металлургического ком-
бината

Чирчикстрой – Государственное управление по 
строительству Чирчикского электрохими-
ческого комбината и Чирчикских ГЭС

Чкаловэнерго – Чкалов ское районное управле-
ние энергетического хозяйства НКЭС СССР

ЧЧИТЛ – Чаун-Чукотский ИТЛ
ШИЗО – штрафной изолятор
Широклаг – Широковский ИТЛ
шт. – штука 
экз. – экземпляр
Экономсовет – Экономиче ский Совет при СНК 

СССР




