Послесловие

EPILOGUE

Наш рассказ о Второй мировой войне и о
репрессиях в Могилеве завершен, но обе эти
темы не исчерпаны. В историческом повествовании о могилевском еврействе по-прежнему
остаются белые пятна, и еще многие люди
хотели бы увековечить память своих родных
и близких.
Невозможно упомянуть все имена и пересказать все мемуары. Но Ваши воспоминания
о прошлом — не только часть истории Вашей
семьи, но и очень ценный, а иногда и единственный источник информации о нашем
общем прошлом.
Сделайте все возможное, чтобы это прошлое осталось в коллективной памяти и дошло
до тех, кому это важно знать и помнить! Мы
поможем Вам в этом. Пишите нам, присылайте документы, фотографии и любые другие
материалы. Мы надеемся использовать новую
информацию о людях и событиях минувшего
времени в наших последующих изданиях.

Our story of the Second World War and the
Stalinist repressions in Mogilev is over, but both
topics are not yet exhausted. Numerous gaps
remain in the historical narrative of the Mogilev
Jews. Many more people would like to record the
memory of their relatives and friends.

Наш адрес: mogjewishhistory@mail.ru
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It is indeed impossible to mention all names
and retell all memoirs. But memories of the
past are not only a part of Your family, they are
also a very valuable, sometimes only, source of
information about our common past.
Do everything possible for this memory to
last and be passed on! We can help. Write to
us, send documents, photographs and any other
materials. We hope to use the new information
about people and events of the past in our future
publications.

Contact e-mail: mogjewishhistory@mail.ru
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Список сокращений
ГАМО — Государственный архив Могилевской
области

ГАООМО — Государственный архив общественных организаций Могилевской области
ГАРФ — Государственный Архив Российской
Федерации

МОКМ — Могилевский областной краеведческий
музей

НАРБ — Национальный архив Республики Беларусь
РГВА — Российский государственный военный
архив

ЦГАИПД — Центральный государственный архив
историко-политических документов (Россия)

Главмилиция БССР — Главное управление милиции, центральный орган милиции БССР, входящий в состав НКВД
ГПУ — Главное политическое управление

ГУЛАГ — Главное управление исправительнотрудовых лагерей
ГУШОСДОР НКВД — Главное управление шоссейных дорог НКВД
НКВД — Народный комиссариат внутренних
дел

ОГПУ — Объединенное государственное политическое управление при Совете народных комиссаров СССР
УГБ НКВД — Управления госбезопасности наркомата внутренних дел

УНКВД — Управление наркомата внутренних
дел
ЧК — Чрезвычайная комиссия

ВМН — высшая мера наказания

ИТЛ — исправительно-трудовой лагерь

АЛЖИР — Акмолинский лагерь жен изменников
Родины

Дмитлаг НКВД (первоначально Дмитровлаг,
ДЛАГ, ДИТЛ) — крупнейшее лагерное объединение ОГПУ-НКВД, существовал с 1932 по 1938 год
и располагался на территории Московской области
и отчасти в самой Москве
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Локчимлаг — Локчимский исправительно-трудовой лагерь в селе Пезмог около г. Сыктывкара,
Коми АССР, один из первых крупных лесозаготовительных лагерей в СССР
Норильсклаг — исправительно-трудовой лагерь в
г. Норильске Красноярского края
Печорлаг — исправительно-трудовой лагерь в
районе ст. Печора Коми АССР
Севвостлаг — Северо-Восточные исправительнотрудовые лагеря в Дальневосточном и Хабаровском крае
Сегежлаг — исправительно-трудовой лагерь на
ст. Сегежа Карело-Финской ССР
Ухтпечлаг — Ухто-Печорские лагеря, образованные ОГПУ в 1923 г. в бассейнах рек Ухты и
Печоры
УР — Управление работ (после войны УНР —
Управление наземных работ)

Бунд — Всеобщий еврейский рабочий союз
ГК — городской комитет
КПБ — Коммунистическая партия Белоруссии
КПК — Комитет партийного контроля
КСМ — Коммунистический союз молодежи
Окружком — окружной комитет партии
РСДРП — Российская социал-демократическая
рабочая партия
ЦК ВКП(б) — Центральный комитет Всероссийской коммунистической партии (большевиков)

СНК — Совет народный комиссаров
Наркомзем — Наркомат земледелия
Наркомлегпром — Наркомат легкой промышленности
Наркомфин — Наркомат финансов
Наркомтруда — Народный комиссариат (наркомат) труда
НКТП — Наркомат тяжелой промышленности
БСХИ — Белорусский сельскохозяйственный институт (г. Горки)
ИКП — Институт красной профессуры
Истпарт — Комиссия по истории Октябрьской
революции и PKП(б), занималась собиранием,

научной обработкой и изданием материалов по
истории Коммунистической партии и Октябрьской
революции
МЗИМП — Московский заочный институт металлопромышленности
Рабфак — рабочий факультет
ТИНРО — Тихоокеанский институт рыбного хозяйства и океанографии
ФЗУ — фабрично-заводское училище
ЦАГИ — Центральный аэрогидродинамический
институт
ЦНИИ ГВФ — Государственный научно-исследовательский институт гражданского воздушного
флота

Сельпо — сельское потребительское общество

ТПО — территориальное производственное
объединение
ФЗМК — фабрично-заводской местный комитет
ФЗО — фабрично-заводской отдел

Центросоюз — Центральный союз потребительских обществ СССР
ЦРК — центральный рабочий кооператив

ЦСУ — центральное статистическое управление

Швейтрест — объединение предприятий швейной
промышленности Народного комиссариата легкой
промышленности в 20-е —30-е годы ХХ в.

БМК — Барнаульский меланжевый комбинат
Белпищеторг — Головное управление предприятий по продаже продовольственных товаров
в Белоруссии
Белпромстройтрест — Белорусский трест по промышленному строительству
ВЦИК — Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет
Горжилсоюз — городской союз жилищных кооперативных товариществ
Горжилуправление — городское жилищное управление
ЕПО — единое потребительское общество
Заготконтора — заготовительная контора
ИНО — иностранный отдел, инспекция народного
образования
Инпромторг — организация (артель) по торговле
промышленными товарами для инвалидов
ЛОУМП — Ленинградское областное управление
местной промышленности
Могинпром — Могилевская артель инвалидов
Могстройтрест — Могилевский строительный
трест
Мосзаготскот — Московская областная контора по
заготовкам скота
МТС — машино-тракторная станция
НЭП — новая экономическая политика
ОЗЕТ — Общество землеустройства еврейских
трудящихся
Окротдел — окружной отдел
ОРС — отдел рабочего снабжения
Райздрав — районный отдел здравоохранения
Райкоопсоюз — районный союз кооперативных
обществ
РИК — районный исполнительный комитет
Розинторг — организация (артель) по розничной
торговле товарами для инвалидов

МАРЗ — Могилевский авторемонтный завод
Сушкомбинат — сушильный комбинат
Трублитзавод — труболитейный завод

ЮУЖД — Южно-Уральская железная дорога

ВОГ — военно-оперативная группа

ОР ЗОС — отдельная рота земного обеспечения
самолетовождения
ПВО — противововоздушная оборона

ПОВ — Польская Организация Войсковая
ПТР — противотанковое ружье

РККА — Рабоче-Крестьянская Красная Армия

СГОН — Специальная группа особого назначения

СД — Служба безопасности (нем. Sicherheitsdienst
Reichsführer-SS(SD))
СЕИИВ — Союз евреев-инвалидов и ветеранов
войн

СМЕРШ — военная контрразведка (сокращение
от «Смерть шпионам!»), Главное управление
контрразведки Народного комиссариата обороны
СССР

ЧГК — Чрезвычайная государственная комиссия
по установлению и расследованию злодеяний
немецко-фашистских захватчиков и их сообщников, причиненного ими ущерба гражданам,
государственным учреждениям и общественным
организациям СССР
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