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зап. – западный
засл. – заслуженный
зоол. – зоологический
и. д. – исполняющий должность
и. о. – исполняющий обязанности
и т. д. – и так далее
и т. п. – и тому подобное
им. – имени
ин-т – институт
исслед. – исследовательский
ист. – исторический, источник(-и)
канд. – кандидат, кандидатский
каф. – кафедра
кв. – квадратный
кон. – конец
коп. – копейка
краевед. – краеведческий
куб. – кубический
л. с. – лошадиные силы
лит. – литература, литературный
м. – местечко
мат. – математический
мед. – медицинский
междунар. – международный
межрегион. – межрегиональный
мес. – месяц
метод. – методический
мин-во – министерство
мл. – младший
млн – миллион
млрд – миллиард
муз. – музыкальный
н. п. – населенный пункт
наб. – набережная
наст. вр. – настоящее время
науч. – научный
нац. – национальный
нач. – начало
нояб. – ноябрь, ноябрьский

авг. – август, августовский
адм. – административный
апр. – апрель, апрельский
б-ка – библиотека
биол. – биологичский
в., вв. – век, века
в т. ч. – в том числе
вед. – ведущий
вет. – ветеринарный
вол. – волость, волостной
вост. – восточный
врид – временно исполняющий должность
врио – временно исполняющий обязанности
всемир. – всемирный
всерос. – всероссийский
всесоюз. – всесоюзный
г. – год, город
ген. – генеральный
геогр. – географический
геол. – геологический
гл. – главный
гор. – городской
гос. – государственный
губ. – губерния, губернский
д. – деревня
д-р – доктор
действит. – действительный
дек. – декабрь, декабрьский
дес. – десятина
дис. – диссертация, диссертационный
драм. – драматический
естеств. – естественный
ж. д. – железная дорога
ж.-д. – железнодорожный
з-д – завод
з/с – зерносовхоз
зав. – заведующий
зам. – заместитель
заоч. – заочный, заочно
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о. – остров
обл. – область, областной
оз. – озеро
ок. – около
окр. – округ, окружной
окт. – октябрь, октябрьский
осн. – основной
п. – поселок
п-ов – полуостров
пгт – поселок городского типа
пед. – педагогический
пер. – переулок
пл. – площадь
под рук. – под руководством
пол. – половина
полит. – политический
почет. – почетный
пр., пр-т – проспект
психол. – психологический
р. – река
р., род. – родился
р-н – район
р. п. – районный поселок
регион. – региональный
рос. – российский
руб. – рубль
рус. – русский
с. – село
С.-Петербург – Санкт-Петербург
с. х. – сельское хозяйство
с.-х. – сельскохозяйственный
саж. – сажень
св. – святой
сев. – северный
сент. – сентябрь, сентябрьский
сер. – середина
сиб. – сибирский
соавт. – соавтор

сов. – советский
совр. – современный
соц. – социалистический
соч. – сочинение(-ия)
спец. – специальный
спец-ть – специальность
спорт. – спортивный
ст. – станица, станция, старший, степень
т-во – товарищество
т. е. – то есть
т. к. – так как
т. н. – так называемый
техн. – технический
тон. – тонированный
тыс. – тысяча
у. – уезд
ул. – улица
ун-т – университет
уч-ще – училище
учеб. – учебный
ф-т – факультет
февр. – февраль, февральский
физ. – физический
физиол. – физиологический
филол. – филологический
филос. – философский
хим. – химический
худ.-граф. – художественно-графический
худ. рук. – художественный руководитель
хут. – хутор
чел. – человек
чл.-кор. – член-корреспондент
экон. – экономический
экол. – экологический
юж. – южный
юрид. – юридический
янв. – январь, январский
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ВООПИиК – Всероссийское общество охраны
памятников истории и культуры
ВПК – военно-промышленный комплекс
ВРК – Военно-революционный комитет
«Всекохудожник» – Всероссийский
кооператив художников
ВСНХ – Высший совет народного хозяйства
ВСХВ – Всесоюзная сельскохозяйственная выставка
ВХУТЕИН – Высший государственный художественнотехнический институт
ВХУТЕМАС – Высшие государственные художественнотехнические мастерские
ВЦ – выставочный центр
ВЦИК – Всероссийский центральный исполнительный
комитет
ВЦСПС – Всесоюзный центральный совет
профессиональных союзов
ВЧК – Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе
с контрреволюцией и саботажем
ГАЗ – Горьковский автомобильный завод
ГАИ – Государственная автомобильная инспекция
ГАИО – Государственный архив Иркутской области
ГАК – Государственная аттестационная комиссия
ГАНО – Государственный архив Новосибирской области
ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации
ГАТО – Государственный архив Томской области
ГДР – Германская Демократическая Республика
ГИАОО – Государственный исторический архив
Омской области
ГИТИС – Государственный институт театрального
искусства имени А. В. Луначарского
ГКНТ – Государственный комитет по науке и технологиям
ГКЧП – Государственный комитет по чрезвычайному
положению
ГЛОНАСС – Глобальная навигационная спутниковая
система
ГМИИ – Государственный музей изобразительных
искусств имени А. С. Пушкина (Москва)
ГМИО – Городской музей «Искусство Омска»
ГОВД – городской отдел внутренних дел

АК – акционерная компания
АН – Академия наук
АО – акционерное общество, автономный округ
АОЗТ – акционерное общество закрытого типа
АООТ – акционерное общество открытого типа
АПК – агропромышленный комплекс
АПН – Академия педагогических наук
АССР – Автономная Советская Социалистическая
Республика
АСУ – автоматизированная система управления
АТС – автоматическая телефонная станция
АХ – Академия художеств
АХЛ – Американская хоккейная лига
АХРР – Ассоциация художников революционной России
(с 1928 – АХР – Ассоциация художников революции)
АЭС – атомная электростанция
БАМ – Байкало-Амурская магистраль
БГТО – «Будь готов к труду и обороне»
БРЭ – Большая Российская энциклопедия
БСМП – больница скорой медицинской помощи
БСЭ – Большая советская энциклопедия
БУК – бюджетное учреждение культуры
ВАК – Высшая аттестационная комиссия
ВАСХНИЛ – Всесоюзная академия сельскохозяйственных
наук имени В. И. Ленина
ВАХ – Всероссийская академия художеств
ВВС – Военно-воздушные силы
ВВЦ – Всероссийский выставочный центр
ВГИК – Всероссийский (Всесоюзный) государственный
университет кинематографии
ВГТРК – Всероссийская государственная телевизионная
и радиовещательная компания
ВДВ – Воздушно-десантные войска
ВДНХ – Выставка достижений народного хозяйства
ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая партия
(большевиков)
ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи
ВМС – Военно-морские силы
ВМФ – Военно-морской флот
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ГОИЛ музей – Государственный объединенный историколитературный музей (ОГИК музей)
ГорОНО – городской отдел народного образования
ГОХМ «Либеров-центр» – Государственный областной
художественный музей «Либеров-центр»
ГП – государственное предприятие
ГПТУ – городское профессионально-техническое училище
ГПУ – Главное политическое управление
ГРМ – Государственный Русский музей (Санкт-Петербург)
ГРЭС – государственная районная электростанция
ГТГ – Государственная Третьяковская галерея
ГТО – «Готов к труду и обороне СССР»
ГТРК – Государственная телевизионная и
радиовещательная компания
ГТУ – городское техническое училище
ГУ ОО – государственное учреждение Омской области
ГубЧК – губернская чрезвычайная комиссия
ГУЛАГ – Главное управление лагерей
ГУП – государственное унитарное предприятие
ГЭК – государственная экзаменационная комиссия
ГЭС – гидроэлектростанция
ДК – Дворец/Дом культуры
ДОСААФ – Добровольное общество содействия армии,
авиации и флоту
ДОУ – дошкольное образовательное учреждение
ДПИ – декоративно-прикладное искусство
ДСК – домостроительный комбинат
ДСО – добровольное спортивное общество
ДСУ – дорожно-строительное управление
ДФСО – детское физкультурно-спортивное общество
ДХШ – детская художественная школа
ДШИ – детская школа искусств
ДЮСШ – детско-юношеская спортивная школа
ЕГЭ – Единый государственный экзамен
ЕХБ – евангельские христиане-баптисты
ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство
ЗАО – закрытое акционерное общество
ЗЖБИ – завод железобетонных изделий
ЗСЖБ – завод сборного железобетона
ЗСОИРГО – Западно-Сибирское отделение
Императорского Русского географического общества
ЗСФСР – Закавказская Социалистическая Федеративная
Советская Республика
ИВМ – Институт ветеринарной медицины
ИП – индивидуальный предприниматель
ИРГО – Императорское Русское географическое общество
ИРМО – Императорское Русское музыкальное общество
ИТАР-ТАСС – Информационное телеграфное агентство
России
ИТК – исправительно-трудовая колония
ИТЛ – исправительно-трудовой лагерь

К° – компания
КамАЗ – Камский автомобильный завод
КБ – конструкторское бюро
КВ – короткие волны, коротковолновый
КВЖД – Китайско-Восточная железная дорога
КГБ – Комитет государственной безопасности
КДЦ – культурно-досуговый центр
КНДР – Корейская Народно-Демократическая
Республика
КНР – Китайская Народная Республика
КП – Коммунистическая партия
КПД – крупнопанельное домостроение
КПРФ – Коммунистическая партия Российской
Федерации
КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза
КрайОНО – краевой отдел народного образования
КХЛ – Континентальная хоккейная лига
ЛВХПУ – Ленинградское высшее художественнопромышленное училище имени В. И. Мухиной
ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
ЛФК – лечебная физическая культура
МВД – Министерство внутренних дел
МГБ – Министерство государственной безопасности
МГУ – Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова
МИД – Министерство иностранных дел
МКС – Международная космическая станция
МП – муниципальное предприятие
МСЧ – медико-санитарная часть
МТС – машинно-тракторная станция
МУП – муниципальное унитарное предприятие
МХАТ – Московский художественный академический
театр им. А. П. Чехова
МЧС – Министерство РФ по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий
НИИ – научно-исследовательский институт
НИОКР – научно-исследовательские и опытноконструкторские работы
НИРС – научно-исследовательская работа студентов
НКВД – Народный комиссариат внутренних дел
НКГБ – Народный комиссариат государственной
безопасности
НКО – некоммерческая организация
НОУ – научное общество учащихся
НП – некоммерческое партнерство
НПО – научно-производственное объединение
НПП – научно-производственное предприятие
НПЦ – научно-производственный центр
НТК – научно-технический комплекс
НТО – научно-техническое общество
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ОХЛИИСК – Общество художников и любителей
изящных искусств Степного края
ПВО – противовоздушная оборона
ПЖРУ – производственное жилищно-ремонтное
управление
ПО – производственное объединение
ПТУ – профессионально-техническое училище
ПХБО – производственное хлопчатобумажное
объединение
РААСН – Российская академия архитектуры и
строительных наук
РАЕ – Российская академия естествознания
РАЕН – Российская академия естественных наук
РАМН – Российская академия медицинских наук
РАН – Российская академия наук
РАО – Российская академия образования
РАСХН – Российская академия сельскохозяйственных
наук
РАХ – Российская академия художеств
РВСН – Ракетные войска стратегического назначения
РГАЛИ – Российский государственный архив литературы
и искусства
РГАСПИ – Российский государственный архив
социально-политической истории
РГВИА – Российский государственный военноисторический архив
РГИА – Российский государственный исторический
архив
РГНФ – Российский гуманитарный научный фонд
РГО – Русское географическое общество
РГУ – Российский государственный университет
имени Иммануила Канта
РЖД – Российские железные дороги
РККА – Рабоче-крестьянская Красная армия
РКП(б) – Российская коммунистическая партия
(большевиков)
РКСМ – Российский коммунистический союз
молодежи
РОВД – районный отдел внутренних дел
РОНО – районный отдел народного образования
РОСТО – Российская оборонная спортивно-техническая
организация
РПЦ – Русская православная церковь
РСДРП(б) – Российская социал-демократическая рабочая
партия (большевиков)
РСУ – ремонтно-строительное управление
РСФСР – Российская Советская Федеративная
Социалистическая Республика
РТС – ремонтно-техническая станция
РФ – Российская Федерация
РФФИ – Российский фонд фундаментальных исследований
РЭС – районные электрические сети

НХЛ – Национальная хоккейная лига
ОАО – открытое акционерное общество
ОблОНО – областной отдел народного образования
ОБЖ – основы безопасности жизнедеятельности
ОБХСС – Отдел по борьбе с хищениями социалистической
собственности
ОВД – отдел/органы внутренних дел
ОГИК музей – Омский государственный историкокраеведческий музей
ОГИС – Омский государственный институт сервиса
ОГИФК – Омский государственный институт
физической культуры (1950–1994)
ОГМИ – Омский государственный медицинский
институт (1925–1994)
ОГПИ – Омский государственный педагогический
институт (1932–1993)
ОГПУ – Объединенное государственное политическое
управление
ОГУП – областное государственное унитарное
предприятие
ОКБ – опытно-конструкторское бюро
ОмГАУ – Омский государственный аграрный
университет (с 1994)
ОмГМА – Омская государственная медицинская
академия (с 1994)
ОмГПУ – Омский государственный педагогический
университет (с 1993)
ОмГТУ – Омский государственный технический
университет (с 1993)
ОмГУ – Омский государственный университет
имени Ф. М. Достоевского
ОмГУПС – Омский государственный университет
путей сообщения (с 1997)
ОМИ – Омский медицинский институт (1921–1924)
ОмПИ – Омский политехнический институт (1963–1993)
ОмПО – Омское производственное объединение
ОмСХИ – Омский сельскохозяйственный институт
им. С. М. Кирова (1936–1994)
ОМОН – Отряд милиции особого назначения
ОМУС – Омское монтажное управление
специализированное
ОНПЗ – Омский нефтеперерабатывающий завод
ООМИИ – Омский областной музей изобразительных
искусств им. М. А. Врубеля
ООН – Организация Объединенных Наций
ООО – общество с ограниченной ответственностью
ОСОАВИАХИМ – Общество содействия обороне,
авиационному и химическому строительству
ОТК – отдел технического контроля
ОТПК – Омский творческо-производственный комбинат
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РЭУ – районное энергетическое управление
СанПиН – санитарные правила и нормы
СВЧ – сверхвысокие частоты
СГПТУ – среднее городское профессиональнотехнческое училище
СДВ – сверхдлинные волны, сверхдлинноволновый
СДЮСШОР – специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва
СДЮШОР – специализированная детско-юношеская
школа олимпийского резерва
СибАДИ – Сибирская государственная автомобильнодорожная академия (с 1999) / Сибирский государственный
автомобильно-дорожный институт (1930–1999)
СибГАФК – Сибирская государственная академия
физической культуры и спорта (1994–2003)
СибГУФК – Сибирский государственный университет
физической культуры и спорта (с 2003)
СибНИИСХ – Сибирский научно-исследовательский
институт сельского хозяйства
СКА – Спортивный клуб армии
СКБ – специальное конструкторское бюро
СКК – спортивно-концертный комплекс
СМЕРШ – «Смерть шпионам!»
СМИ – средства массовой информации
СМТ – строительно-монтажный трест
СМУ – строительно-монтажное управление
СНГ – Содружество Независимых Государств
СНК – Совет народных комиссаров
СО – Сибирское отделение
СП – совместное предприятие
СПИД – синдром приобретенного иммунного дефицита
СПКБ – специальное проектно-конструкторское бюро
СПТУ – среднее профессионально-техническое училище
ССР – Советская Социалистическая Республика
СССР – Союз Советских Социалистических Республик
ССУ – специализированное строительное управление
ССЭ – Сибирская советская энциклопедия
СТ – совместное товарищество
СУ – строительное управление
СУМР – строительное управление монтажных работ
СФ РИК – Сибирский филиал Российского института
культурологии Министерства культуры Российской
Федерации
США – Соединенные Штаты Америки
СЭС – санитарно-эпидемиологическая служба
ТАСС – Телеграфное агентство Советского Союза
ТГК – территориальная генерирующая компания
ТК – торговый комплекс
ТОО – товарищество с ограниченной ответственностью
ТПК – творческо-производственный комбинат
ТЦ – торговый центр

ТЭЦ – тепловая электроцентраль
ТЮЗ – театр юных зрителей
УВД – Управление внутренних дел
УГБ – Управление государственной безопасности
УК – Уголовный кодекс
УКВ – ультракороткие волны, ультракоротковолновый
УКГБ – Управление Комитета государственной
безопасности
УМГБ – Управление Министерства государственной
безопасности
УМК – учебно-методический комплекс
УМО – учебно-методическое объединение
УНКВД – Управление Народного комиссариата
внутренних дел
УФСБ – Управление Федеральной службы безопасности
ФГУ – федеральное государственное учреждение
ФГУП – федеральное государственное унитарное
предприятие
ФЗО – фабрично-заводское обучение
ФЗУ – фабрично-заводское ученичество
ФИДЕ (FIDE – Federation Internationale des Echecs) –
Международная шахматная федерация
ФК – футбольный клуб
ФПС – Федеральная пограничная служба
ФРГ – Федеративная Республика Германия
ФСБ – Федеральная служба безопасности
ФСО – физкультурно-спортивное общество
ХК – хоккейный клуб
ХПМ – художественно-производственные мастерские
ХПУ – художественно-промышленное училище
Худпром – Художественно-промышленный техникум
имени М. А. Врубеля (Омск)
ХФ – художественный фонд
ЦГА РК – Центральный государственный архив
Республики Казахстан
ЦГИА СПб. – Центральный государственный
исторический архив Санкт-Петербурга
ЦИАМ – Центральный исторический архив Москвы
ЦИК – Центральный исполнительный комитет
ЦК – Центральный комитет
ЦНС – центральная нервная система
ЦРК – Центральная ревизионная комиссия
ЦСКА – Центральный спортивный клуб армии
ЧК – Чрезвычайная комиссия/комитет
ЧОН – Части особого назначения
ШВСМ – школа высшего спортивного мастерства
ЮНЕСКО (UNESCO – United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization) – Организация
Объединенных Наций по вопросам образования,
науки и культуры
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