
Список принятых сокращений и условных наименований 
 
 

Б-4 (Ту-4) - поршневой советский стратегический бомбардировщик, состоял на 
вооружении с 1949 г.  
Войсковая часть 525605 – специальная войсковая часть для обеспечения 
безопасности испытаний на Семипалатинском полигоне 
Главстальконструкция – Главное управление по производству и монтажу 
стальных конструкций Минстроя СССР 
Горная станция (объект 905, Учебный полигон № 2) – Семипалатинский 
испытательный полигон 
ГСПИ-11 (Государственный Союзный проектный институт № 11) – 
Ленинградский «Гипрострой» Главпромстроя СССР – первый проектный 
институт атомной промышленности. Решением ГКО от 4 сентября 1945 г.  
№ 966 передан в ПГУ при СМ СССР 
ЗИС-150 (с 26 июня 1956 г. - ЗИЛ-150) – советский среднетоннажный грузовой 
автомобиль, выпускавшийся с 1947 г. по 1957 г. 
ИХФ – Институт химической физики Академии наук СССР (АН СССР) 
КБ-11 (Конструкторское бюро № 11, объект № 550, База-112, Приволжская 
контора Главгорстроя, Арзамас-75, Арзамас-16) – конструкторское бюро при 
Лаборатории № 2 АН СССР, организованное постановлением СМ СССР  
от 9 апреля 1946 г. № 805-327сс «Вопросы Лаборатории № 2» для разработки 
атомных бомб 
Лагуна Бикини – полигон в Тихом океане для ядерных испытаний США, 
концентрировавшийся у атолла (коралловый остров) Бикини 
Ли-2 – советский поршневой пассажирский и военно-транспортный самолёт 
времён Второй мировой войны средней дальности, выпускаемый по лицензии 
на выпуск Douglas DC-3 (США) 
МАП – Министерство авиационной промышленности СССР 
МВ – Министерство вооружений СССР 
МВС – Министерство вооруженных сил СССР 
НИХИ СВ – Научно-исследовательский химический институт Сухопутных 
войск Министерства вооруженных сил СССР 
НИИ-1 – Научно-исследовательский институт пороховых реактивных снарядов 
Министерства вооружения СССР 
НИИ-9 (База № 1 Главгорстроя СССР, Московская проектная контора 
Главгорстроя, п/я Р-6575) – первоначально Институт специальных металлов 
НКВД СССР (Инспецмет НКВД), с 1945 г. – НИИ-9, позже Всероссийский 
научно-исследовательский институт неорганических материалов  
им. А.А. Бочвара 
НИИ ВВС – Научно-испытательный институт Военно-воздушных сил 
Министерства вооруженных сил СССР 
НТС – научно-технический совет ПГУ при СМ СССР 
ОКБ-30 – Особое конструкторское бюро № 30 Министерства авиационной 
промышленности СССР 



ПВО – противовоздушная оборона 
ПГУ при СМ СССР – Первое главное управление при Совете Министров 
СССР, орган власти, созданный в 1945 г. для руководства атомным проектом 
СССР 
Полигон 71 – полигон Военно-воздушных сил, дислоцированный в Крыму  
в р-не пос. Багерово 
РД (реактивный двигатель) – условное наименование атомной бомбы 
СИ-47 (С-47) – американский военно-транспортный самолёт, разработанный и 
производившийся компанией «Дуглас эйркрафт» на базе пассажирского DC-3. 
Широко применялся силами союзников во Второй мировой войне 
РИ АН – Радиевый институт Академии наук СССР 
СВ – Сухопутные войска 
СНК (СНК СССР, Совнарком) – Совет Народных Комиссаров СССР. С 1946 г. 
– СМ СССР (Совет Министров СССР) 
Спецкомитет – Специальный комитет при ГКО СССР до сентября 1945 года, 
Специальный комитет при СНК СССР до марта 1946 года - орган, созданный в 
СССР через 14 дней после атомной бомбардировки Хиросимы распоряжением 
Государственного комитета обороны № 9887сс/оп от 20 августа 1945 года для 
создания ядерного оружия с целью поддержания паритета между СССР и 
США.  
Строительство 310 – 310 отдельное управление строительства 
Техсовет – Технический совет для анализа технических вопросов, 
возникающих при работе над атомным проектом и проработки проектов 
технологических вопросов при Специальном комитете. 


