АНГЛ О-РУССКИЙ
ВОЕННЫЙ СЛОВАРЬ
ТЕРМИНОВ
ПО ТЫЛУ И СНАБЖЕНИЮ

около 25 ООО терминов и сочетаний

СОСТАВИЛ
ДОЦЕНТ,
КАН ДИДАТ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК

СУДЗИJЮВСКИЙ

Г. А.

ВОЕН НОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР
М ОСКВ А-1958

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

В данном слова ре впервые обобщены и систематш1�;_ рованы (в от
дельном специальном издании) амернканскне 11 англllиские военные
термины по тылу 11 снабжению. Словарь вкюочает до 25 000 терминов
и сочетаний.
Терминология п о тылу и снабжению вооруженных сил США и
Англии представляет собой систему терминов, охватывающую десятки
тысяч понятий из различных областей организации и деятельности
тыла. Эта обширная система включает в себя как специальные тер
мины, употребляющиеся, в основном, только в военной литературе по
тылу и снабжению, так и тер м и н ы из смежных областей. I( по
следни м относятся, например, некоторые терм и н ы п о пищевой про
мышленности, автотракторному делу, транспорту всех видов, тек
стильной, швейноi\, кожевенной и обувной промышленности, тер м и н ы
по технологии Г С М и т. д . Большое место здесь заним а ют ком м ерче
ские термины (закупка, сделка, учет и др. ) .
Из всей этой терминологии в словарь включены л и ш ь тер м и н ы ,
наиболее употребительные в военной литературе п о организации тыла,
перевозка м , материальному, техническому и медицинскому обеспече
нию сухопутных войск,
военно-воздушных и военно-морских сил
США и Англии.
Словарь предназначается для использован и я при чтении и пере
воде как общ1;й военной, так и специальной литературы по тылу .и
снабжению на английском языке. Для облегчения ряботы с англии
с1шм текстом в словарь включены многие фрюеолоrи'Iеские сочетания,
перевод которых может вызвать затруднения.
Терм11ны отбирались из американской и англиiiской военной лите
ратуры по тылу и снабжению (главным образом периодической) за
1941-1957 гг.
В работе no первоначальной подготовке рукописи приним али уча
стие Подсыпанина Т. П., Митрофанова Е. Н., Мельниковская Т. Я., Ми
хайлова Е. М. и Полуэктова Т. С.
Составитель выражает свою глубокую п ризнательность за ценн у ю
консульта�\ИЮ по переводу некоторых терминов н а русский язык
тт. Вш<улову А В., Деревянко В. М., Ракипшскому С. Я., Ш· е вя ко
ву М. Я., Филину К. Д., Феоктистову Б. И., Светличному М. Р. и др.

СТРУКТУРА СЛОВА РЯ
! . Все термины и их сочетания расположены в алфавитном по
рядке. Ф разеологические сочетания с некоторыми наиболее употреби
тельны м и и важными тер м и н а м и даны в гнездах соответствующих тер
м инов та кже в алфавитном порядке. При этом сам термин (или тер
м инологическое сочетание) не повторяется полностью, а з аменяется
н а ч альной буквой. Напри м ер:
1) replenishment пополнение расхода; 'accomplish r. осуществлять
пополнение израсходованных з апасов; back up r. пополнение израсходо
ванных запасов за счет резервов; и т. д.
2) back order неудовлетворенная заявка; задолженность по за явке;
cancel а Ь. а ннулировать неудовлетворенную заявку; fill а Ь. выдавать
истребованное по предыдущей заявке; и т. д.
Удвоение начальной буквы означает, что термин (или терминологи
ческое сочетание) употреблен во м н оЖ"ественном числе. Например:
1) requirement требование, потребность; adjust rr. вносить коррек
тивы в плановые данные о потребностях; ascertain rr. определять по
требности; и т. д.
2) depot stock складской запас; и мущество ( продовольствие) , хра
н имое н а складе; comb dd. п роизводить проверку запасов склада.
2. Г р а мматические категории в словаре н е обозначаются. Предпо
л агается, что из перевода достаточно ясно, какой частью речи яв
ляется данное слово. Р авнозначные или родственные значения одного
и того же термина отделяются запятой, а различные значения - то,1кой с запятой.
3. Многие термины, имеющие различное написание в американско �
и а н гл ийской литературе, п р иводятся с сохранением а мериканскои
орфографии ( н апример, armor, center, gage, labor, theater и т. д.).
В отдельных терминах такого рода, употребляемых в один а ковой сте
пени как в а мерика нской, так и в английской литературе, буквы,
которые добавляются в а н гл ийском варианте написания, заключаются
в скобки (например, armo( u)r) .
Очень многие сочетания ( назва н и я учреждений, должностных лиц
и т. п . ) , встречающиеся в американской и английской литературе,
пишутся то с прописных, то со строчных букв, поэт()му в некоторых
случаях возможно расхождение написания, дающегося в тексте, с ва
риантом н аписан и я , предлага емым в словаре.
4. В словарь включены сокращения, наиболее употребительные
в военной литературе по тылу и снабжению. Сокращени я не выде
лены в специальный раздел, а представлены среди несокращенных
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терминов и сочетаний в алфавитном п орядке, как обычные словарные
единицы. Та кое расположение дает, по мнению соста вителя, возмож
ность работающему со словарем знакомиться с расшифрованным со
кращенным термином в связи с другими словами, в систему которых
ОН ВХОДИТ.

5. Встречая в английском тексте то или и н ое терминологическое
сочетание с определением, следующим после основного слова (напри
мер, base forces, moblle) переводчик должен искать в словаре это со
четание по последнему слову (как moblle base forces ) .
Однако в отдельных случаях словарь дает терм инологические со
четан и я с определением, следующим после основного слова, как это
принято в а мериканской и английской литературе п о тылу и снабже
нию (например, oil, engine) . Такие терминологические сочетания сле
дует ис1шть по первым буквам основного слова.
6. В русском тексте в скобки заключен вариант перевода. Курси
вом в скобках дается текст, поясняющий данный а н глийский терм и н .

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Бр. - Англия, вооруженные силы Англии
ВВС - военно-воздушные силы
ВМС- военно-морские силы

гл. обр.- главным образом

ГСМ - горюче-смазочные материалы
ж.-д. - железнодорожный термин
ист. -

исторический тер м и н
переносное значение
разг. - разговорное слово, выражение
смотри
с.и.
США - Соединенные Штаты Америки, вооруженные силы Соединен
ных Штатов Америки

псрен.

-

-

уст.

-

устаревший терм и н

Аа

Jj

Ss

вь

Kk

Tt

Се

LI

Uн

Dd

Мш

Vv

Ее

Nn

Ww

Ff

Оо

Хх

Gg

Рр

Уу

Hh

Qq

li

Rr

Zz

А

Л-4 отделение (отдел) тыла
штаба авпац1юнного соеди
нени я; начальник отделения
(отдела ) тыла штаба авиационно
го соед1шения; управление заме
стителя начальн и ка шта ба ВВС
по
материально - техническому
обеспечению.
АЛ & QMG см. Assistaпt Adjutaпt
апd Quartermasler Geпeral.
Л & ЛFES см. Army апd Air For

ce Exchaпge Service.
А. В . с.м. Army Book.
А bag вещевой мешок ( носимый
солдато,11) .
abaпdoned property оставленное
войсками имущество.
abandonment отказ получателя от
приема (поврежденного) груза.
abandon ship water аварийный за
пас воды.
abattoir скотобойня, пункт забоя
скота.
abattoir uпit часть (подразделе
ние) по обслуживанию ското
бое н.
ЛВ Gp см. air base group.
aЫution tаЫе умывальник.
abnormal expenditt1re перерасход.
АЬп QM Prcht Maint Со см. A i r
borпe Qt1artermaster Parachute
Маiпtепапсе Сатрапу.
above-ground storage хранение н а
открытой площадке.
above-level stock запас свыше
нормы.
А branch с.м. Accouпtant Braпch.
A BS с..11. air base squadron.
ABSD см. advaпced base sectional
dock.
absenteeism непосещение столовой.
absolute
minimum requiremeпts
-

минимальные поп редельные
требности.
absolute quarantine полный каран
тин .
absolute waste утиль, полностью
неп ригодн ый к исполt,зованию.
abstract of blds предложение о за
ключении подрядов.
abstract of enlisted and bulk work
QM Laundry ( QMS 375) отчет
прачечной о количестве высти
ранного
вещевого и мущества
рядового и сержантского соста
ва.
abstгact of vouchers приходо-рас
ходна я ведомость.
abstract voucher выписка из опра
вдательного документа.
A B U с..11. air base uпit.
А-22 canvas container парашютно
десантный мешок А-22.
АСС см. Army Cateriпg Corps.
accelerated-wear course полигон
для испытания имущества н а
ускоренное изн<Jшн ва ние.
accelerated-wear test испытание
имущества на ускоренное изна
шивание.
acceptabllity ( of the food) ка•1ество
(пищи ) ; pass оп the а. произво
дить п роверку к;�чества ( п и щи ) .
acceptaЫe-or-serviceaЫe tag бирка
н а исправное и мущество.
ассерtаЬ!е q uality приемлемое ка
чество.
ассерtапсе п р и е м ; отзывы войск

(об определенном предмете снаб
жения).
acceptance rating п риемJlемость
п редметов снабжения (оценка,
даваемая на основании изу че1щя о rзьизов войск),
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accepted-or-serviceaЬ\e
condition
исправнuС' состояние.
access aisle проход в хранилище;
доступ к хранимым запасам.
accessiЬle components детали, за
мена которых н е требует раз
борки машин и механизмов.
accessorial charges плата з а допол
н ительные услуги транспорта .
accessorial services дополнитель
ные услуги транспорта (по.ми
,110

перевозок) .

accessories принадлежности; вспо
м огательное оборудование; фур
нитура.
accessory food дополнительное пипродополнительные
тание;
дукты.
accessory food \ist номенклатура
дополнительных пищевых п ро
дуктов (специи и т. д.) .
accessory item дополнительный
п редмет снабжения.
access road подъездной путь.
access to stores свободный доступ
к х р а н и мому имуществу.
accident авария.
accident identification card аварий
ная карточка водителя (для

установления личности при ава
рии ) .

accident prevention техника без
опасности.
accommodate размещать, расквар
тировыва1ь (войска) ; а. under
canvas р азмещать (ся) в палат
ках.
accommodation размещение, р ас
квартировашrе.
accommodation allowance(s) квар
тирные деньги.
accommodation heating отопление
жилых помещений.
accommodation record sheet учет
н а я ведомость казар м ен но-жи
лищного фонда .
accommodatioп sllip плавучая база
для личного состава.
accommodation stores и мущество
квартирноэксплуатационной ча
сти .
accompanied stores грузы, перево
зимые !>Месте с 1,1ой<;ками.

accompanying supplies выгрузоч
ный запас.
accordion effect стягивание и рас
тягивание колонны (вследствие

изл1енения скорости отдельных
машин и дистанций л1ежду 1шми).

account счет; учет; отчет; balance
an а. подводить баланс; close
an а. закрывать счет; credit
an а. with оприходовать по сче
ту; deblt an а. with списывать
со счета; keep an а. вести учет;
maintain an а. вести учет; ореп
ап а. открывать счет; render an
а. представлять отчет; settle an а.
закрывать счет; оплатить счет.
accountabllity п одотчетность; учет
и отчетность; а. passing to aпo
ther officer со списанием с уче
та
выдавшей инстанцией и
оприходованием
получателем;
а. remaining unchanged без
исключения из учета.
accouпtability oЬligation обязанно
сти по ведению учета и отчет
ности.
accountaЫe depot склад, ведущий
учетно-отчетные
операции по
снабжению.
accountaЫe disbursing officer дер
жатель подотчетных сумм.
accountaЫe officer офицер, ведаю
щий подотчетными фондами.
accountaЫe property officer офи
цер, ведающий подотчетными
фондами имущества .
Accountant Braпch финансовая
служба; счетна я часть.
accountant for stores Бр. з аведую
щий имуществом.
Accountant General Бр. начальник
финансовой службы ВМС.
account book р а счетна я книжка;
счетна я книга.
account card карточка
учета ;
bring аа. into line with the
actual stock привести карточки
учета в соответствие с факти
ческим состоянием запасов.
account code номер учетно-отчет
ного документа , номер счета.
account code symbol код6вое обо
значение номе_()а тек�щщ·о С'(ета.
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account, current текущий счет.
accounting at mess level учет и
отчетность

по кухне-столовой.

accounting classification условные

обозначения финансовых доку
ментов.
accounting consultant
консультант по учету и отчетности.

accounting

for

fuel

evaporation

учет потерь горючего от испа
ренИя.
accounting instruments учетно-от
четные документы.
accounting personnel личный со
став, ведающий учетно-отчет
н ы м и операциями.
accounting procedure порядок уче
та и отчетности.
accounting symbol условное обо
значение подотчетной инстанции.
Accounts Branch часть (отделе
ние) учета и отчетности.
accoutrements снаряжение (гл. обр.

кожаное).

accumulation накопление, скопле
ние; keep the а. witl1in bounds
ограничивать накопление запа
сов (материальных средств).
accumulation point место накопле
н и я запасов.
accumulative stock возрастающий
запас.
accuracy of fit точность подгонки

(обмундирования).

acid locker стеллаж для хранения
кислот.

acid storage area место х ранения
кислот.

«А-» class of salvage (new proper

ty)

категор и я «А» собранного
имущества (новое и мущество) .

А С of S, G-4 см. Assistant Chief
of Staff, G-4.
АС of S, J4 см. Assistant Chief
of Staff, Joint Task Force
( 4 Section) .
ACOFS ( Maint) см. Assistaпt
Chief of Staff (Maiпtenaпce) .
ACOFS ( Mov) с.м. Assistaпt Chief
of Staff (Movemeпts) .
ACOFS ( RQMT & ACQN) с.м.
Assistant Cllief of Staff (Require
ments and AcquisЩons ) .

ACOFS (STOR & DISTR) см.
Assistaпt Chief of Slaf f (Storage
and Distributioп) .
Acorn США ист. «Акорн» (кодо

вое название части обслужива
ния передовой базы флота).

acquisition приобретение; закупка;
заготовка.

acquisition cost стоимость при за
куцке.

acquittance квитанция, расписка.
acquittance roll выплатная ведо
мость на денежное содержание

(с приложение;,,� квитанций на
получение) .

acre акр (0,4047 га) .
act с.м. active !ocation.
acting рау clerk младший казна
чей.

action addressee лицо,

которому
направляется документ для п ри
нятия решения и для исполнения.
action codes условные обозначе
ния п р инятых решений п о за
явочным документам.
action on requisitions п о рядок у до
влетворен и я заявок.
actions strength штатная числен
ность.
active back-order file дело с не
удовлетворенными текущим и за
явками.
active item п р едмет текущего довольствия ; «ходкий»
предмет
снабжения.
active location место хранения
довольпредметов
текущего
ствия.
active railhead интенсивно р абоконечно-выгрузочн а я
тающая
железнодорожна я станция.
active stock расходуемый запас.
active stock record card карточка
текущего учета.
active storage хранение предметов
текущего довольствия; расход
ный склад.
active supplies предметы текущего
довольстви я ; «ходкие» предме
ты снабжения.
activities operating messes части
(учреждения и т. п.), и м еющи�
свои кухнИ-СТОJIО!\Ые.
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activities report оперативное доне
сение.
activity инстанuия; орган; учре
ждение; служба
activity remarks п римечания скла
да ( м астерской и т. п.).
activity reporting section отчетная
секuая.
actrep см. activities rcport.
actual floor area vacant ф а ктиче
ски н езанятая полезная пло
щадь склада.
actual iss11e of supplies ф а ктиче
ская выдача предметов снабже
ния.
actual oЫigated space место, осво
божденное для хранени я посту
пающих грузов.
actua\ placement ф а ктическая по
становка под погрузку (раз
грузку ) .
actua! stock date дата ф а ктиче
ской ин вснта ризаuии.
actual-use trial испытание в ре
альных условиях эксплуатации.
actl!arial method of
computing
а replacement factor графиче
ский метод определения коэф
фиuиента возмещения потt;рь
11мущеС11Jа
adaptabllity test войсковое испыта
ние имущества (1ш соответствие

требовшшям эксплуатации
данной части).

в

adaptation of гoads to troop and
supply movements оборудование
дорог для перевозок войск и
сна бженчес1шх грузов.
adapted layout планировка склад
ской площади с учетом местных
условий.
A DC см. Army Dental Corps.
adding machine арифмометр; счет
но-пишущая машина.
adding machine tape лента счетно
п ишущей машины.
additional supplies дополнительные
материальные средства.
additions to existing buildings при
рост 1шартирного фонда.
additioп to рау добавочное денеж
ное ДOBOjJbCTB!le.
address м а р 1ш ровоч11ая надпись н а

таре

(адресат, срок доставки,
истребующая служба, вид мате
риальных среr)ств и ноАtер за
явки ) .

addressee
адресат;
получатель
груза.
addressograph ttnit аJТресовальна я
машина
«address to consi gnee in clear»
«получателя ука:Jывать откры
тым текстом» (полtетка на гру

зовол1 доку,11енте) .

adequacy of stocks налпчне до
статочных запасов.
adequacy of the 1·oad net состоя
ние дорожной сети.
adjustaЫe shelving unit стеллаж с
регулируемой вел11чиной КJtеток.
adjusted replacement factor уточ
ненный коэффициент возмеще
ния потерь и мущества.
adjusting of cargoes перераспре
деление груза.
adjustment entry уточненная запись.
adjl!stment ot balances подведение
баланса.
adjustment of discrepancies доку
ментальное оформление обнару
женных недпстач и претензий
по ним.
adjustment voucher оправдатель
ный документ на коррективы,
вносимые в учетные данные.
Adjutant Бр. адъютант старший.
Adjutant
General
генеральный
адъютант.
Adjutant General's branch Бр.
служба
(часть) генерального
адъютанта.
Adjutant
General's
Department
служба генерального адъютан
генерального
та ; управление
адъютанта.
Adjutant General's Office управле
ние генерального адъютанта.
Adjutant
General's
PuЬlicatioпs
Depot склад печатных изданий
управлен и я генерального адъю
танта.
Adjutant Gcneral's School училище
генерал-адъютантской службы.
A DM, adm CAt, admiпistгation; ad
ministrative,
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administer руководюь; обеспеча
вать; а. first aid оказывать пер
помощь;
медицинскую
вую
а. units обеспечивать части и
подразделения.
administration тыл и снабжение;
управление тылом; адми нистра
управле
тивно-хозяйственное
н и е; администряция; управле
ние; а. incident to mi!itary ope
rations работа тыла по обеспе
чению боевых действий войск;
а. of logistics управление ты
лом; а. of priorities for freigilt
уста новление очередност11 пере
возок грузов; а. of prisoners
of war обеспечение военноплен
ных; а. of supplies управление
снабжением; а. of the supply
system управление снабжением;
attack оп а. and transportatioп
воздействие на тылы и комму
н и кации противника; coпsolidate
а. and uti!ities обеспечивать
управление
центраJJ1вованное
эксплуатацию
и
совместную
средств ком мунально-бытового
обслуживания.
administration and pla1111i11g division
организационно-плановый
отдел.
administratioп and supply gro up
административно-снабженческая
группа.
administration section адми нистра
тивно-хозяйственн а я секция.
admiпistrative
административнохозяйственный; адми нистрат1ш
ный; тыловой; а. and logistical
matters вопросы администрации
и
тыла; report of an а. nature
донесение по вопросам тыла и
снабжения.
administrative aide адъютант, ведающий
административно-хозяйственными вопросами.
administrative air transportation
воздушные перевозки п ри отсут
ствии воздействия противника;
снабженческие воздушные пере
возки.
administrative and control tent адми 
нистративно-контрольный пункт.

administrative
and
headquarters
teams резервные команды для
формирования
административ
штабных
но-хозяйственных и
органов.
administrative and logistical f uпc
tions функции административно
го руководства и материально
технического обеспечения.
administrative and operational coп
trol административный и опера
тивный контроль.
administrative апd plaпning division
организационно-плановый
отдел.
Administrative and Special Duties
Bгanch Бр. адм и нистративно-хо
зяйственный отдел.
administrative and supervisory ca
pacity управленческие функц11н.
administrative and supply 1\ivi
sion административно-снабжен
ческий отдел.
administrative and supply troops
чзсти (подразделен и я ) админи
стративных и
снабженческих
служб.
administrative and technical servi
ces административные и техни
ческие службы.
administrative and technical staff
личный состав административ
ных и технических служб; адми
нистративно-технический штаб.
administrative and transport pla
toon хозяйственно-транспортный
взвод.
administrative appreciation оценка
состояния тыла.
administrative area Бр. район раз
мещени я основных тыловых ча
стей и учреждений; тыловой
район.
admiriistrative arrangements рас
поряжения по тылу.
administrative assistance матери
алыю-техническое обеспечение;
административная работа.
administrative assistant помощни к
п о административным вопросам .
administrative base тылова я база.
administrative branch администра-
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тивно-хозяйственная часть, ад
м и нистративное отделение.
administrative breakdown срыв раобеспечению
по
боты тыла
войск.
administrative build-up сосредото
чение средств тыла .
administrative caclre кадровый ад
министративный состав.
Administrative Capta.in Бр. капитан
адми нистративной службы.
administrative ceпter администра
тивный центр дивизии (орган

адлщнuстративного управления) .

administrative clerk писарь-дело
админи
производитель
по
стративно-хозяйственным воп ро
сам.

administrati"e соmрапу административно-хозяйственная рота.
administrative components тыловые
части (подразделени я ) и учре
ждения.
administrative considerations фак
торы материально-технического
обеспечения.
administrative coпtrol контроль по
линии органов тыла ; админи
стративный контроль.
administrative decision решение по
тылу.
administrative deduction for reim
bursement of financial loss выче
ты из денежного содержания
для возмещения финансового
у щерба.
administrative department админи
стративно-хозяйственное управ
ление.
administrative details частные воп р осы
административно-хозяйственной р аботы.
administrative division административно-хозяйственное
отделение
(секция, отдел) .
administrative dump склад.
administrative echelon тыловое зве
но; орган тыла ; тыловой эшелон.
administrative efficiency эффектив
ность р аботы тыла; эффеI<Тнв
ность административного р у ко
еодст 13;;1
,

administrative entity администра
тивно-хозяйственная единица.
administrative estaЫishment учре
ждение тыла .
administrative estiшate оценка об
становки по тылу.
administrative failure срыв работы
тыла по обеспечению войск.
administrative field ВВС аэродром
м атериального обеспечения.
adшinistrative field of supply ад
м инистративные вопросы орга
низации снабжения.
admiпistrative field order приказ
ПО ТЫЛу.

administrative flight небоевой вы
лет
administrative group группа тыло
вых частей и учреждений; ад
м инистративная групп а .
administrative headquarters штаб
тыла; орган управления тылом;
административный орган.
administr_ative information сведеннн
по тылу, и н формаuия по вопро
сам тыла .
administrative iпspection провер
ка адми нистративно-хозяйствен
ной работы.
administrative inspector админи
стративный и нспектор.
administrative instructions распоря
жения по тылу.
administrative link связь тыла.
administratively
в материальпотехническом отношении; по JШ
нии тыла ; support а combat
plan а. обеспечивать план бое
вых действий в материально
техническом отношении.
administratively condemned pro·
perty имущество, списываемое
по распоряжению вышестоящих
инстанций.
administratively self sufficient обес
печенный всем
необходи мым
для самостоятельных задач, об·
ладающий автономностью.
administrative map 1<арта обста
новки ПО Тl>!Лу.
administrative march передвижение
в условиях, когда встреча с про"

тивником маловероя�:на.

-

adшinistrative шedica! officer офи
цер административно-медицин
ской службы.
administrative memorandum распо
ряжение по тылу.
administrative rnotor pool автопарк
обезличенного транспорта адми
ннстра1ивного подч инения.
administrative
шoveшent( s ) Бр.
снабженческие перевозки; пере
возки при отсутствии воздей
ствия п ротивника.
administrative network сеть радио
связи тыла.
administrative noncommissioned of
ficer сержант административной
службы.
administrative officer офицер ад
министративной службы.
administrative offices of the depot
административно-хозяйственн ые
органы склада .
administrative operations работа
тыла.
administrative order приказ по ты
лу; а. to accompany FO (00)
приказ
тылу,
по
прилагае
мый к боевому приказу.
administrative order for the attack
приказ по тылу в наступле
нии.
adшinistrative order for the defense
приказ п о тылу в обороне.
administrative order for the relief
п ри каз по тылу соединения,
прибывшего н а смену.
ad111 inistrative order ti111e schedule
расчет времени работы служб
тыла (указывае1v1ый в приказе

по тылу).

administrative personne! личный со
став административных служб.
adшinistrative plan план работы
тыла, план по тылу; fit the
а. into the tactical plan corласо
вывать план по тылу с оператив
но-та ктическим планом.
administrative p!anner лицо, зани
м ающееся планированием рабо
ты ты.па.
a<lшinistrative planning планирова
ние работы тыла .
administrative рlап of G - 1 план ме-

IЗ

-

роприятий по тылу отделения
(отдел а ) личного соста ва шта
б а соединения (объединен и я ) .
administrative platoon администра
тивно-хозяйственный взвод.
administrative preparatioп подго
товка тыла.
administrative quarters
адм пнистрати вно-хозяйственные п оме
щения .
administrative recovery of Air For
ce equipment from the drop zone
сбор воздушно-десантного иму
щества при отсутствии непо
средственного соприкосновения
с противником.
administrative section администра
тивно-хозяйственная секция .
administrative semitrailer полупри
цеп, используемый администра
тивно-управленческим
аппара
том.
administrative services службы ты
ла и снабжения; администра
тив-ные службы армии США

(генералы�ого ад-оютанта, гене
рального инспектора, военно
юридическая, воеююй полиции
ll др. ) .
administrative services branch от

дел административных служб.
Administrative Service School учп
лище административной службы.
administrative side of attack р або
та тыла в н аступлении.
ad111i nistrati,,e situation обстанов
ка по тылу; keep in touch with а.
быть в курсе обстановки п о тылу.
administrative staff личный состпв
служб тыла и снабжен и я ; штпб
административных служб, адми
нистративный штаб.
administrative staff of the brigade
Бр.
адъютантско-квартирrv1еi\
стерское отделение штаба бри
гады.
administrative st1bsection адми н и
стративное отделение.
administrative supervisor заведую
щий делопроизводством.
administrative support р а бота тыла
по обеспечению войск.
admiнistrative traнsportatioп транс-
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порт тыловых частей, подраз
делений и уч реждений.
administrative troops тыловые ча
сти и подразделения.
administrative type duties админиобястративно-хозяйственные
за нности.
administrative unit административ
но-хозяйственва я единица (под
разделение, часть, и т. д.) ;
снабженческая организациовна я
единица.
administrative use использование,
не связа нное непосредственно с
боевой деятельностью.
administrative vehicle администра
тивно-хозяйстве1шая м а шина.
administrative veterinary officer
офицер административно-ветери
н а рной службы.
administrative writer писарь адмнн и стративно-хозяйствепной
<1асти .
Administrator o f Prlorities США
офицер по определению очеред
ности обеспечения.
Admin staff с;,1. administrative
s!aff.
Admiralty Salvage Departme11t Бр.
аварийно-спасательный
отдел
адми ралтейства.
admission clerk делопроизводитель
п риемного отделени я.
admission rate пропускная способ
ность (ш:дицинского уцрежде

f!-ИЯ).

admitting officer врач, производя
щий п рием раненых.
Adm О. см. adminis!rative order.
A.D.M.S с,и. Assistanl Director of
Medical Services.
A.D.O.S. см. Assis!aпt Director of
Ordnaпce Service.
Лdrian barrack сборно-разборный
б а р а к системы «Адрнан».
ADS см. advanced d ressing station.
A DS E C с.м. advance sec!ioп.
ADST СА! Assistant Director of
Supply and Transport.
advance agent представитель, уполномоченный.
advance base assemЬly depot склад

комплектования грузов для пе
редовых баз флота.
advance base dock док передовой
базы флота.
advance base outfittiпg list табель
и мущества 11 оборудования пе
редовой базы флота.
advaпce bllletiпg party передовой
квартирьерский разъезд.
advance combat loading plan пред
ва рительный план погрузки с
учетом требований боевой об
етанов1ш.
advance communicatioпs zопе depot
склад передового уч11стка зоны
ком м уникаций.
advance сору уведомительная ко
п и я документа.
advanced aircraft park передовой
склад (парк) авиационной тех
ники.
advanced air depot передовой склад
(депо) а виационной техшши.
advanced air transport centre Бр.
передовой аэродром транспорт
ной авиации.
advanced ambulance loading post
передовой пункт погрузки сани
тарного транспорта.
advanced ambulance shuttle эва
раненых с:шитарным
куация
транспортом, действующим ме
жду пунктом сбора раненых и
передовым пунктом погрузки.
advanced ammuпition depot Бр.
скJiад боеприпасов главной пе
редовой базы.
advanced army depot of engineer
material передовой армейский
склад инженерного и мущества.
advanced base Бр. главная пере
довая база (на театре военных

действий).

advanced based support ВМС ма
териально-техническое обеспече
ние флота с 11ередовых баз.
advanced base sectioпal dock ВМС
секционый док передовой базы
флОТil.
advanced base workshop Бр. мастер
ская главной передовой базы.
advanced Ыооd bank передовой
склад крови.
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advanced canteert depot Бр. передовой склад военно-торговой
службы.
advanced clearing station передо
вой пункт эвакуации раненых.
advanced depot передовой склад.
advanced depot section головное
отделение склада; put out an а.
выдвигать головное отделение
склада .
advanced distribнting point пе
распределительный
редовой
пункт. .
advanced dressing station передо
вой перевязочный пункт.
advance depot передовой склад;
склад передового участка зоны
коммун11ющий.
advanced fuel and supply base
снабжения
передовая
база
флота.
advanced Iogistic support ancho
rage передова н якор н а я стоян
ка вспомогательных судов.
advanced major fleet anchorage пе
редопая главная якорная стоян
ка флота.
advanct.d mechanical transport de
pot передовой склад автомо
бильной техники.
ailvanced ordnance depot Бр. пере
довой склад артиллерийско-тех
нического и вещевого и муще
ства
advanced planning предваритель
ное планирование.
advanced procurement заготовка в
счет будуrцего плана.
advanced railway depot передовой
железнодорожный склад; пере
довое железнодорожное депо.
advanced repair detachment пере
довая группа ремонтной м а 
стерской, передовая ремонтная
летучка.
advanced subdepot головное от
деление склад3.
i!dvanced supply depot Бр. передо
вой скл3д продовольствия.
advanced supply point передовой
пункт сн<Jбже11ия.
advanced supply procedt1res усо-

вершенствованная система снаб
жения.
advanced surgical centre Бр. пере
довой хирургический центр.
advance dump передовой полевой
склад; склад передового участка
зоны ком муникаций.
advanced vehicle reception park пе
р едовой парк сбора м а ш и н.
advanced workshop detachment пе
редовая группа ремонтной ма
стерской, передовая ремонтна я
летучка.
advance estimate предварител ьн а я
смета.
advance field evact1ation point го
ловной полевой эвакуационн ы й
пункт.
advance logistic planning перспективное
пла нирование работы
тыла.
advance ordnance repair shop го
ловная а ртиллерийско�техн иче
ская ремонтна я мастерская .
advance salvage point передовой
пункт сбора и мущества.
advance
schedule of movement
перспективный план перевозок.
advance section передовой участпк
(зоны комАtуюtкаций); activate
an а. организовывать п�редовой
участок (зоны 1со.1r1.1r1уникаций );
displace the а. перемещать пере
довой участок (зоны ко,и/vtуюt
каций).
advance section issue depot склад
снабжения передового участка
(зоны коммуникаций).
advance section personnel личный
состав (частей u учреждений)
передового участка (зоны к0Аt
мун11каций ).
advance section plan план развер
тывания передового участка (зо
ны ком,нуникаций).
advance section quartermaster de
pot квартирмейстерскнй склад
передового участка (зоны ком
муникаций).
advance shipment заблаговре�ен
ная доставка груза (до прибы
п1я части).
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advance stock of supplies перем атериальных
скJiад
до вой
средств.
advance supply base передовая
база с н а бжения.
advance supply point передовой
пункт с н а бжен ия.
advcrtising for proposals оповеще
н и е о п риеме предложен и й (о

заключении контрактов на по
ставку ) .

advice и нформаци я ; рекоменда
ция; консультация; а. of availa
bility извещение о возможности
удовлетворени я заявки ; а. of
logistic planners as to strategic
pla11s и нформация органов пла
н и рова н и я тыла об оперативно
стратегических планах; а. of
shortage извещение об отсут
ствии на складе истребованного
п редмета снабжен и я_
adviser
консультант,
советник;
technical а. советни к по спе
циалыrым техническим вопро
сам.
adviser inspection озна комление с
копсуJ1ьтативной целью.
«А» echelon первый эшелон (обо

за) .

aerial ambulance санитарный само
Jrет.
aerial conveyer канатно-подвесная
дорога.
aerial delivery воздушная перевоз
ка (грузов).
aerial delivery kit комплект пара
шютно-десантной тары.
aerial delivery officer офицер по
воздушным
перевозкам (гру-

зов ) .

aerial delivery parachute грузовой
п а р а ш ют.
aeria\ delivery schooling обучение
возду ш н ы м перевозкам ( гру 

зов) .

aerial delivery technician специа
лист по воздушным перевозкам

(грузов).

aerial delivery unit комплект па
р а ш ютно-десантной тары.
aerial embarkation ceпter США
аэродром погрузки.

aerial hi gh\vay воздушная комму
шшация.
aerial port аэродром, аэропорт.
aerial port of embarkation аэродром
погрузки.
aerial port operations detachment
отряд аэродромного обслужи
вания.
aerial port operations unit часть
аэродромного обслуживания.
aerial port squadron эскадрилья
аэродромного обслуживания.
aerial refueling squadron эскад
рилья дозаправки топливом в
воздухе.
aerial resupply подвоз ( материаль
ных) средств по воздуху.
aerial resupply squadron эскадрилья
снабжения по воздуху.
aerial ropeway канатно-подвесна я
дорога.
aerial supply detachment отряд
снабжения по воздуху.
aerial supply liпe воздушный путь
подвоза .
aerial supply point пункт снабже
н и я по воздуху.
Aerial Supply Subdepot of the Q M
Base Depot аэродромное отделе
ние квартирмейстерского базо
вого склада.
aerial tanker са молет-заправщик

(при дозаправке

в

воздухе);

подвозящий
горю
самолет,
чее.
aerial (wire rope) tramway канат
но-подвесна я дорога.
aerodrome contiпgent часть (под
р азделение) аэродромного об
служивания.
aeromedical evacuation медицин
ская эвакуация по воздуху;
priority а. первоочередная ме
дицинская эвакуация по воздуху

(не более, чем через 3 часа);

routine а. медицинская эвакуация
по воздуху обычной срочности
(не позднее чем через 24 часа),
strategic а. стратегическая меди
цинская эвакуация по воздуху

(за пределы театра военных дей
ствий); tactical а. тактическая
медицинская эвакуация по воз-
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духу (в пределах театра воен
ных действий).
aeromedical evacuation activities

орган ы медицинской эвакуации
по воздуху.
aeromedical evacuation airШt меди
цинска я эвакуация по воздуху.
aeromedical evacuation capabilities
возможности санита рного авиа
транспорта.
aeromedical evacuation control cen·
ter США пункт управления ме
дицинской эвакуацией по воз
духу.
aeromedical evacuation facilities
средства медицинской эвакуа
ции по воздуху.
aeromedical evacuation flight рейс
санитарного самолета.
aerome<lical evacuation liaison rep
resentative офицер связи п о во
просам медицинской эвакуации
п о воздуху.
aeromedical evacuation policy основ
ные принципы медицинской эва
куации по воздуху.
aeromedical evacuation priorities
очередность медицинской эва
куацин по воздуху.
aeromedical evacuation route марш
рут санитарного авиа гранспорта.
aeromedical evacuation schedнle
план медицннской эвакуации по
воздуху.
aeromedical evacuation squadron
(tactical ) эскадрилья тактической
медицинской 'JВаl(уации по воз
духу (в пределах тет ра воен

ных действий).
aeromedical evacuation system си
стема медицинской эвакуации
по воздуху.
aeromedical evacuation technician
технический специалист по ме
дицинской эвакуации по воз
духу.
aeromedical evacuation unit часть
санитарного авиационного транс
порта .
aeromedical evacuee раненый (по
раженный, больн ой ) , эвакуируе
мый ПО воздуху.
2

Ан гл.-рус. воен.

ел.

aeromedical group ( troop carrier)
группа
транспортно-десантна я
медицинской эвакуации ПО ВОЗ·
духу.
aeromedical laboratory авиацион
но-медицинска я лаборатория.
aeronautical allowance list табель
авиационного и мущества .
aeronautical eqнipment авиацион
ное п мущество.
aeronautical materials п редметы
авиационного снабжени я .
aeronautical supply support с н а б
жение В В С .
aero-pallet cus hion а мортизацион
ное п риспособление для поддо
на (в виде наполняемых воз
духоht резиновых баллонов, при
крепленных под поддоном для
парашютного сбрасывания тя
желовесных грузов).
aerosol bomb аэрозольная дезин
фекционн а я бомба.
AF см. а гmу form.
AF & QM expendahles subunit
расходуемых
кладова я
для
предметов авиаци о нного и квар
тирмейстерского снабжения.
A F B см. air force base.
AFD см. air force depot.
affreight зафрахтовывать.
affreightment фрахтовка.
AF fuel and l ubricants авиационные
гсм.

afloat на плаву; keep а ship а.
держать корабль на
плаву;
supply ships а. подавать з ап асы
корабл ям н а плаву.
Afloat Rccord of Receipts and
Expenditures (S. and А . Form
367) США учет п рихода и рас
хода во время рейса ( форма 367
бюро снабжен и я и отчетноста
ВМС) .
A.F.M.O. см. Army Forwardiпg
Military Officer.
AF property class группа и муще
ства В В С.
«А» frame кран-укосина; кар
кас, ПОI(рываемый брезентом
(для штабеля) ; п риспособление
для
переноски тяжестей на
спине.
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AFSD см. air force supply direc
tive.
after-dark operatioпs работа ночью;
ночные действия .
after-operatioп services техническое
обслуживание посде эксплуата
ции (.лtатериальной части).
AG с.л�. Adjutant General.
AG см. Army Green.
A-gas см. aviation gas.
age срок службы; срок хранен ия .
agency орган, отдел, управленпе;
средство; logistical аа. органы
тыла .
аgепсу of collectioп of commodities
место накопления запасов ма
териальных средств.
ageпt ( finaпce) officer казначей.
a ge patterп of airplaпes оп haпd ха
рактеристика сроков службы на
личного самолетного парка.
aggr см. aggregate.
aggregate обща я сум м а ; iп the а.
в общем, итого.
aggregate quапШу общее количе
ство.
agiпg of stocks оп haпd старение
наличных запасов.
АН госпитальное судно типа «АН».
ahkio (также akio, akja, aпkio)
«ахкио», арктические легкие са
н и-волокуши.
aid detachmeпt подвижная ремонт
ная мастерская, ремонтна я ле
тучка.
aid man США санитар.
aid post Ер. медицинский пункт.
aid station США медицинский
п ун кт.
aid station beverage pack пакет с
н апиткам и для медицинского
пункта.
aid station group группа обслужи
ва1шя медицинского пункта.
aid station load количество ране
ных, поступающих на медицин
ский пункт.
aid station site место расположе
н и я медицинского пункта.
aid station squad отделение обслу
живан и я медицинского пункта.

Аiг Adj11tant Geпeral генеральный
адьютант ВВС.
air аmЬнlапсе санита рный сRмо
лет.
air аmЬнlапсе orderly Ер. борт
санитар.
air ammнпition авиационные бое
припасы.
air arnmнпitioп depot склад авиа
циош1ых боеприпасов.
air ammнnitioп sqнadron эска
дрилья снабжения авиационны
ми боеприпаса ми.
air artificer младший авиационный
техник.
air base авиационная база.
air base gro11p группа обслужива
ния авиа1щонной базы.
air base service area ра йон авна
ционного обслуживанпя.
air base service battalion батальон
аэродромного обслуживания.
air base ( service) sqнadroп эска
дрилья обслуживания авиацион
ной базы.
air base supply department отдел
снабжени я авиационной базы.
alr base troops
войска авиабазы.
air base нnit часть обслуживания
авиабазы
air bill полетный лист, накладн а я
(на груз, перевозидtый воздуLU
ным транспорто.лt) .
air-borne воздушнодесантный; пе
ревозимый по воздуху.
air-borne air sнpply & packagiпg
соmрапу воздушнодесантная ро
та снабжения по воздуху.
air-borпe division service elemeпt
подразделение
обслуживания
воздушнодесантной дивизии.
air-borпe drop доставка грузов
беспосадочным способом, сбра
сывание грузов с самолета.
air-borпe maintenaпce снабжеr111е
п о воздуху.
air-borne n1edical company воздушнодесаптна я
медицинск11я
рота.
air-borne medical service м едиц1111ская служба воздушнодесаrп-
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ных войск, медицинское обес
воздушнодесатных
печение
войск.
air-borne quartermaster начальник
квартирмейстерской службы воз
душнодесантной
дивизии; аа.
личный состав кварти рмсйстер
с1юй службы воздушнодесант
ных войск.
air-borne quartermaster company
воздушнодесантная квартирмей
стерская рота.
air-borne quar·termaster fогсе квар
тирмейстерская часть в составе
воздушного десанта.
Air-borne Quartermaster Parachute
Maintenance Company воздушно
десантная
квартир�1ейстерская
рота содержания и ремонта
парашютов.
air-borne stores воздушнодесант
ное и мущество.
air-borne trailer воздушный прицеп

(отделяемая грузовая
фюзел'lжа самолета) .

секция

air-borne transpo1·tation воздуш
ные перевозки.
air-borne \V ise обладающнй зна
ниями по воздушным перевоз
кам.
air-borne workshop воздушноде
сантная ремонтная мастерскап.
air cargo груз, перевозимый но
воздуху.
air cargo a gency орган, ведающий
воздушными перевозками.
air cargo fleet транспортная а виа
ция.
air cargo loading погрузка грузов
в самолеrы.
air cargo resupply orgaпization
часть снабжения по воздуху.
air cargo resupply squadron эска
дрилья снабжения по воздуху
air clearing statioп пункт меди
ЦИНС!(ОЙ эвакуации по воздуху.
air command quartermaster ш1чальни1(
кварти рмейстерской
службы авиационного командо
вания.
air conveyance средства авиацион
ного транспорта; воздуш!!ая пе
ревозка.
2*

air-cooled cargo груз, требующий
хорошей вентиляции при пере
возке.
aircraft самолет, са молеты; ab:ш
don an а. п рi1знать са моqет не
пригодным к дальней шему ис
пользованию; accept ап а. п ронзводить
самолета;
прием ку
assemЫe an а.
производить
сборку
самолета;
ca1111ibalize
an а снимать испра вные де
таJiи (аr·репны) с поврежден
ного самол('та; condemn а11 а.
п ризнать самолет непригодн ым
к даJiьнейшему использова нию;
сгаtе а. упа ксвывать самолеты
(в тару типа решетl(u); deli
ver а. доставJiять самолеты;
fcrry а. перего!!ять самолеты по
воздуху; retire а. списывать само
леты в категори ю имущества,
не пригодного к дальнейшему
испоJ1ьзованию; rett1rn а. to ser
vice возвращать самолеты в
строй; scrap an а. списывать са
молет в утиль; service а . за
правлять самолеты. обслужа
вать самолеты; stow а. рюме
шать самолеты (на судю') ;
traпsfer а. передавать с а моJiеты
другой части.
aircraft account учет самолетного
имущества.
Airc.raft a11d Associated Equipment
Division отдел снабжения само
летами и самолетным оборудова
ннем.
aircraft assigпmeпt directive ди
ректива о пер<"подчинении само
летов другим организацням
aircraft апd equipment sqнadron
эскадрилья ремонта самолетов
и самолетного оборудования.
aircraft car go tie-(fown fitting самолет!!ое
оборудование
для
креплен и я груза.
aircraft checker report донесение
об исправном состоянии само
лета.
aircraft complemeпts and allowaп
ces табЕ'ли и нормы снабжения
самолет а м и и а в иационным и м у
ществом.
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aircraft depot склад авиационной
техник!!.
aircraft distribution office отдел
расп ределе1шя самолетов.
aircraft emergeпcy ration аварий
ный продовольственный запас
н а самолете.
aircraft eпgine heater, grouпd-type
а эродром 1 1 ы й обогреватель дви
гателей.
aircraft eпgine mаiпtепапсе техни
ческое обслужива н ие и ремонт
авиа ционных двигателей .
aircraft engiпe overall апd structu
ral repair ship плавучая мастер
ская но капитальному ремонту
авиа ционных двигателей и пла
неров самолетов.
aircraft equipment repair squadron
эскадрилья ремонта самолетного
оборудования.
aircraft gas refuel( J ) er аэродром
ный автотопливозаправщик.
aircraft ground and turn-around
time время нахождения авиа
ционного транспорта н а аэро
дроме и в полете.
aircraft ferryiпg перегонка самоле
тов.
aircraft fuel ( l ) er аэродромный ав
тотопливозаправщик.
aircraft fuel ( l ) in g pit заправоч
н ы й капони р .
aircraft
industrial
estaЫishment
авиаремонтный завод.
aircraft inspector инспектор по са
молетам.
aircraft installation certificate сви
детельство об
использовании
детали (агрегата) для ремонта
самолета.
ajrcraft inventory самолетный п арк;
общее количество самолетов.
aircraft Joading equipment обору
дование для погрузки самоле
тов.
aircraft Joadmaster специалист по
погрузке самолетов.
Aircraft Logisiics Division, B ureau
of Aeronautics отдел снабжения
самолетами бюро технического
обеспечения авиации В МС.

aircraft maintenance техничес1юе
обслуживание и ремонт само
летов.
Aircraft Maintenance Officer офи
цер по ремонту самолетов.
Aircraft Materiel Officer офи цер
по
материально-техническому
обеспечению.
aircraft mechanic бортмеханик.
aircraft off loading самолеты под
разгрузкой.
aircraft оп loadiпg са молеты под
погрузкой.
aircraft parking plan схема распо
ложения самолетов н а аэродро
ме погрузки.
aircraft parts plant завод авиа
ционных запасных частей.
aircraft property responsibllity отсамолетное
ветственность за
и мущество.
aircraft reception unit войсковая
часть по п риемке самолетов.
aircraft refuel ( l ) er аэродромный
ВМС
автотопливозаправщик;
судно-топливозапр авщик (само
Jiетов) .
aircraft repair depot авиационная
ремонтная мастерская (завод) .
aircraft repair squadron эскад
рилья ремонта самолетов.
aircraft replacement task uпit ВМС
оперативная группа транспортов
для перевозки самолетов.
aircraft requirements необходимое
количество самолетов.
aircraft req11irement tahles for basic
plans сводка материально-тех
н ических потребностей авиации
для обеспечения основных опе
ративных планов.
aircraft service.change изменения
техноJiогии технического обсJiу
живания самолетов.
Aircraft Service Division Compo
пent ВМС береговая часть тех
н ического обслуживания авиа
носцев.
aircraft supplies самолетное иму
щество.
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aircraft supply depot авиационный
склад продовольственного снаб
жения.
aircraft supply ship транспорт снаб
жения морской авиаци и .
aircraft tender плавучая авиацион
ная база.
aircraft transport ВМС авиатранс
порт.
air delivery доставка по воздуху,
воздушная перевозка (груза).
air delivery соmрапу рота снабже
ния по воздуху.
air depot авиационное депо (уцре
ждение тыла ВВС, состоящее
из аэродролщ, вспомогательньис
сооружений и складов); авиа
ционный склад.
air
depot group авиационна я
складская группа.
airdrome ammunition distributi11g
point аэродромный пункт рас
пределения боещ>Ипасов.
airdrome
squadron
эскадрилья
аэродромного обслуживания.
airdrome terminal аэродром вы
гру зки.
air-drop сбрасывание груза с са
молета; доставка груза беспо
садочным способом .
air-drop cargo груз, доставляемый
по воздуху беспосадочным спо
собом.
air-drop item предмет снабжения,
доставляемый по воздуху бес
посадочным способом.
air-dropped phase этап доставки
м атериальных средств беспоса
дочным способом.
air-dropping field аэродром мате
риального обеспечения.
air-dropping qua\ities пригодность
к сбрасыванию с самолета.
air-dropping station аэродром ма
териального обеспечен и я .
air engineer battalion авиационный
и нженерный батальон.
air equipment авиационное и м у
щество.
air equipment repair апd depot
company рота ремонта и обслу
живания склада (J в иационного
и м�1щест13а.
·

Air Estimates бюджет военно-воз
душных сил.
alr evacuation воздушная эвакуа
ция.
air evacuation hospital госпиталь
воздушной эвакуации.
air evacuation medica\ service ме
дицинское обслуживание ране
по воз
ных, эвакуируемых
духу.
air evacuation team воздушно-эвn
куационная команда.
air ferry route ма ршрут перегонкн
самолетов по воздуху.
airfield ammunition park аэродро�r
ный склад боеприпасов.
airfield and carrier requirement ile
partment отдел определения по
требностей в снабжении аэро
дромов и авианосцев.
airfield construction строительство
аэродромов.
airfield fuel servicing truck аэроавтотопливозапр а 1здромный
щик .
airfield snow equipment аэродром
ные снегоуборочные машины.
airfield spare parts depot аэро
дромный склад запасных ча
стей.
airfield supervising unit Бр. част�
техническои
(подразделение)
и нспекции аэродромов.
Air Finance Officer н ачальник фи
нансовой службы В ВС.
air fitter авиационный слесарь
монтажник.
Air Force Air Service Commaпd
обслужива н н я
командова н и е
В ВС.
alr force air transportation транс
портные авиационные средства .
аiг force ammunition squadron
эскадрилья боепитания.
air force aviation gasoline and oil
depot авиационный склад ГСМ.
air force base авиаци он н а я база.
air force base squadron эскадрилья
обслуживания авиабазы.
air force base unit часть (подраз
деление) обслуживания щ:1щ1базь1.
·
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air force cargo cl1ecker
ный

а в иаuион

контролер груза.

air force chemical ammunition de
pot а в и а ци он н ы й склад х и м иче
сю1х

боеп р и п а сов.

air force commissary

п родоволь
стве н н ы й воен н ы й магазин В ВС.
air force commissary officer офивоенн о-торговой
СJ1 ужбы
uер

ВВС.

air

force contro!ler ф и н ансовый
контролер авиа ционного склада.
air force depot а в и а ци о н н ы й склад;
а ви а ц и о н н ы й склад воздуш н о й
армии.

a i r force depot director of main
tenaпce eпgineeriпg н а ч а л ь н и к
р е м онтного
отделе н и я
uионноrо склада.

а ви а 

air force <lepot director of procu
rement н а ч а л ь н и к з а готовитель
ного
отделе н и я
склада.

а в и а ци о н н ого

air force depot director of facilities
and services 11ача 11 ь н и к отделе

н и я вспомогательных п редп р и я 
т и й и обслужи в а н и я а в и а ци о н н о
го склада.
air force food service п родоволь
ствен н а я слу ж б а ВВС.
air force intгaпsit depot а в и а цион
ный транзитный склад.
air force logistics system о р г а н и 
з а ц и я т ы л а В ВС.
Air Force Nurse Corps корпус ме
дицинских сес1 е р ВВС.
air force ordnance а ртиллери йско
техн ическая служба В ВС ; а ви а 
ционное вооруже н и е .

air force оrdпапсе ammunition de
pot а ви а ци о н н ы й склад боепри
п ас о в .

air

force

police squad;on

эска

air force port representative

порто

дрилья

воен н о й

поJнщи и .

в ы й п р едста витrJtь В !3 С .

air

force

procuremeпt

inspector

и н с11ектор
по з а готовкам
в ое н н о-воздушных сил.

air force quality inspector
ционн ы й
ству .

air

force

и н с п е ктор

requirement&

по

of

для

а в и акаче-

cl ass

1 1 1 and class 1 1 1

( А ) потребности
воен но-возду шных сил в пред
метах с н 2 бжени п 1 1 1 и 1 1 1 ( А )
класса (ГСМ).

Air Force Service Command ист.

обслуж и в а н и я
командова н и е
ВВС; сдужба т ы л а ВВС.
air force supply сн а бжение ВВС.
air force supp!y directive дире1пи
ва об отпуске п редметов авна
циоmюго с н а бжения.
air force supply manual н а ставле
ние по с н а бжению ВВС.

Air Force Supply Office
ние сна бжения

В ВС.

управле

air force technical supplies
ческое и мущество ВВС.

техни

air forces tcclшical supplies and
equipment п редметы а ви ацион
но-технического с н а бжения

(пtа·

1'ериалы и u;иущество) .
air freight

груз,

перевози м ы й

по

(об �rщо кол1дерческш1
транспортолt).
воздуху

air freig\Jter

транспортный грузо
вой с а м ол ет.
air freight l ift возду ш н ы е перевозки грузов.
air f reight l ist полетный лист.

air freight manifest
air freight terminal

полетный лист.
аэродром вы-

грузки.

air freight unit
часть

а виатранспоргн ая
( п одразделен IIе) .

airhead

�юнечно-выгрузо ч и ы й пункт
воздушного транспорта; аэродром
выгрузки
(на плацдар-

л1е, захваr1енном
десаптол1).

воздушны1v1

airhead maintenance агеа Бр.

ра йон
обеспечения аэродрома в ы грузки.
air item п редметы ави ационного
с н а бжен и я .

air-landed

phase э т а п доставки
материальных средств посадоч
н ы м способом .
air-landed supply с н а бжение п о
воздуху посадоч н ы м способом.
airlift возду ш н ые перевозки; а в и а
цион н ы й т р а нсIIорт.
airlift activity орган, ведающий
13озду ш н ы ми перевозкамц.
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airlift-airfield planning

планирова
ние аэродромного обеспечения
воздушных перевозок.
airlift base headquarters управле
ние а в и а ционной
базы
м ате
риального обеспечения.

airlift capabllity

грузоподы•мность
а в и а ц1101 1 1 1 ого 1 ра нспорта.
airШt cargo груз для воздуш н ых
п е ревозок.
airlift commande r н а ч ал ь н и к, ру
ководящий воздушной п еревоз
кой.

airlift commitment

задача по воз
перевозке.
air!ift coнtrol faci!ity орган у п р а в
ленш1 вщду ш н ы м и перевозкам11.
airlift forces а в иатра нспортные со
еди н е н и и и части.
airlift logistics воздушные снаб
женческие перевозки.
душной

airlift liaison coordination

а gency

виды возду шных перевозок.
airl ift tasl! force а виатра нспорт
ная оператив н а я (тактическая)
группа.
airlift toп-mile potential возмож
ности а в и ацион ных перевозок в
тонно-милях.

airlift tonnage

средства а виацион
ного транспорта; allocate а. р а с
п р еделять средства а в и а ционно
го транспорта.
airlift utilization rate норма исполь
зов а н и и
а ви а ци онного
тра нс
порта.
airlift
wing
ави атранспортное
крыло.

airload грузить н а с а м олет ( ы ) .
air loading tаЫе п л а н погрузки са
молета.

air logistician
тыла ВВС.

орган связи и коорди н ации воз
душных перевозок.
airlift need потребность в пере
возке по воздуху.
airlift organization
организация
воздуш н ых перевозок.

air logistics

airlift outfit

airman's

часть (подраздеJiение)
авиационного транспорта.
airlift pattern план воздушных пе
ревозок.
airlift potentia! возможности воз
душного транспорта.

airlift progress

ход воздушной пе

ревозюr.

airlift request

зая вка
ную перевозку.

airlift request system

на

воздуш

система по
да ч и заявок н а возду ш н ы е пе
ревозки.
airlift requirement потребность в
с а м олетах для воздушной пере
возки.
airlift route status положешrе в
воздухе во время воздушной пе
ревозки.
airlift status information и нформа
ция о положении с воздуш н ы
ми перевоз ка м и .
airlift supplies материальные сред
СТ!!а, доста s.л я е м �,rе ц о воздух у .

США

airlift system components

специал ист

службы

м атЕ'рия льно-техниче
ское обеспечение ВВС; снабже
ние и перевозки по воздуху.

air mainteпance and repair
п л а вучая
ская.

а виацион н а я

sнpply

ship

мастер

career

mапна\

положение о п рохождении служ
бы
специалиста м и
с н а бжени я
а в и а ци и .

Air

Materie\ Area р а йон мате
риально-технического
обеспече
ния ВВС.

Air

Materiel Command командо
в а н и е м а териально-технического
обеспечения В ВС, служба тыла
ВВС.

Air

Materiel

Force США

материально-технического
печения В ВС.

армия
обес

air

inateriel squadron эскадрилья
авиационно-технического
обеспечения В ВС.
air mechanic а виационный меха
н и к.
Air Member for Supply and O rga
nization Бр. н ачальник управле
ния

снабжения и

организации

м и нистерства авиации.
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air move воздуш ная перевозка.
air movemeпt воздушIIая пере·
возка.
air ordпance а ртиллерийско-техни
ческая служба В ВС; авиацион
ное вооружение.
air ordnance complete parts ком
плекты запасных частей авиа
ционного вооружения.
Air Ordnance O fficer началь
н и к а ртиллерийско-технического
снабжени я В В С .
air pipe!iпe перен. воздушные ком
м ун !! КаЦИI! .
airplane ambulance group группа
авиационного санитарного транс
порта.
airplane ambulance medica\ batta
lion медицинский батальон авиа
ционного санитарного транс
порта.
airplane d elivery воздушная пере
возка грузов.
airplane f\ight chief США техник
а ви азвена.
airplane maiпtenance техническое
обслуживание и ремонт самоле
тов.
airplane maintenance instruction ин
струкция по техническому об
служиванию и ремонту самоле
тов.
airplane monorail system монорель
сова я система для выбрасыва
ния грузов из самолета.
airpl ane wrecking truck аэродром
ный а ва рийный автомобиль.
Air Priority Board комитет по
определению очередности удов
летворения заявок на снабже
ние В В С .
air priority statement свидетель
ство о необходимости воздуш
ной перевозки.
air procurement district заготовительный
округ
авиационного
и мущества.
Air Provost Marshal начальнш<
военной полиции В ВС.
Air Q uartermaster Office отделе
н и е н ачальника кварти р мейстер
ской служб1:>1 ВВС.

air refueling дозаправка самоле
тов в воздухе.
air refuel ing squadron см. aeria]
refue!ing squadron.
air refuel tanker аэродромный ав
тотопливозаправщик.
air repair yard ремонтные мастер
ские морской ави ации.
air rescue unit авиационная часть
(подразделение)
спасательной
службы ВВС.
air restipply support доставка ма
териальных средств по воздуху,
воздушные перевозки грузов.
air/sea rescue service авиационно
морская спасательная служба.
air service обслуживание авиа
ции; служба тыла В ВС; ВМС
подача сжатого воздуха.
air service area район авиацион
но-технического обслуживания,
район авиационного базирова
ния.
air service area command командование района
а виационнотехнического обслуживания.
Air Service Command США командование обслуживания
ВВС,
служба тыла В В С .
air service point пункт авиатехни
ческого обслуживания.
air service reserve squadron ре
зервная эскадрилья авиацион
но-технического обслуживания.
airship доставлять по воздуху.
air stores park склад авиационно
го и мущества.
air supply снабженпе по воздуху;
ВМС подача воздуха, снабже
ние сжатым воздухом.
air supply dropping squadron авиа
транспортная эскадрилья �о
ставки грузов беспосадочным
способом.
alr supply line воздуш н а я комму
н и кация; воздухопровод.
air supply manifest полетны й лист.
air s upply platoon взвод снабже
ния по воздуху.
air s upply point пункт снабжения
ПО воздуху.
air supply squadron эскадрилья
снабженця по воздуху.
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air supply working manifest полет
ный: лист (на груз, перевозилtый
по воздуху).
air tail o f tbe air-borne division
эшелон тыловых ч а стей и учре
ждений: во:щушнодесантной ди
визии (доставляе.мый по воз

духу в район плацдарма, за
хваченного
воздушныя
де
сантом) .
air technical intelli gence center
США центр а в и а ци о н н ой: техни
ческой

Air

разведки.

Technical

Service

Command

командование ав11а циою10-технп
ческого обслужн в а 1 1 и я ; служба
тыла ВВС.
air terminal
конечно-выгрузочный: п у н кт воздуш ного т р а н с
погрузки;
аэродром
порта;
аэродром
материального обес
пече н и я .
air terminal facility а в и а ционная
база; аэродр о м .
air transport возду ш н ы й: т р а н с
порт.

Air Transportabllity Training Cen
ter США центр подготовки спе

ци31 л и стов по возду ш н ы м пере
возка м .
air transportaЬ\e п р и годный: для
перевозки по воздуху.
air transportaЬ\e unit ч а сть, кото
р а я может быть перевезена п о
воздуху.
air transportation воздушные пе
ревозки.
Air Transportation Board США ко
м итет по возду ш н ы м перевоз
кам.

air transportation detachment США

отряд воздушных перевозок.
Transport Command коман
дов а н и е
транспортной:
а в и
ации С ША; тр анспортн а я авиа
ция.
air transported operation воздушно
десантна я опера ц и я ; воздушн а я
перевозка.
air transport net сеть связи с
т р а н спортной: а в и ацией.
Air Transport Officer офицер п о
в оздушным п ер евозкам.

Air

air transport refueling base
воч н а я б а з а
норта.

запра
воздушного т р а н с

air

transport service возду ш н о
т р а нспортн а я сJ1ужба.
air transport squadron а в и ат р а н с
портн а я эскадрилья.
air transport station аэродром
авиатранспортной: ч асти.
Air Transport Training Center США

центр обучения личного соста
в а воздушно-тра нспортной: служ
бы.
air transport wing а в и атранспорт
ное крыло.

Air University issue США

расход
а в и ационного
на
соде р ж а н и е
у н и верситета; и мущество, посту
п а ющее н а с н абжение а виа цион
ного у н и верситета.

air vehic\e а втомобиль В В С ; пе
рен. транспортный: с а молет.
air vehicle repair squadron эска

дрилья р е монта автотра нспорта

В ВС.

airway Ы\1

н а кладная н а груз, пе
ревози м ы й: п о воздуху.
aisle dressing п р иведени е в п о р я 
д о к проходов в х р а нилище.
aisJe· frontage фронт штабеля.
aisle mark e r указатель г р а н и ц п ро
хода х р а н илища.
aisle scheme с х е м а р асположения
п роходов х р а н илища.
aisle system система р а сположе
н и я п р оходов х р а н илища.
AJ-type augmenting unit подраз
деление
усиления
эскадр1шьи
технического обслужи в а н и я ре
а ктивной: авиации.

А К А см. cargo ship, attack.
akio см. ahkio.
akja см. ahkio.
Alascan clothing о б мундирова н и е
д л я войск н а Аляске.

Alderslюt oven Бр.

полевая печь
типа «Альдершот» .
alert card извещение о необходп•
м о сти подачи за явки на попол·
нение р а схода.
a\1-class supply point п у н кт с наб
жения имуществом все)( 1\Лассо11 .
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allocate

распределять; выделять;
выделять л и мит.
allocatiнg unit соед11 н е н и е , п роиз
водящее выделение л и м и тов.
allocation разна рядка; р а с п ределе
н и е ; выделе н и е л и м ита ; л и м ит;
а. of cargo to craft р а с п р еделе
н и е грузов между десантно-вы
грузоч н ы м и сре:1ства м и ;
а. of
priority of issue определение
о ч е р едности отпуска м а те р и а л ь
н ы х средств; а. of lift capacity
выдел е н и е транспортных с р едств;
а. of maintenance load р а с п реде
л е н п е р а бот п о р е м онту; а. of
supplies расп ределение м ате
р и альных средств; а. to lo\ver
echelons л и м ит, выдел е н н ы й в
р а с п о р я жеп и е подч и н е н н ы х со
еди н е н и й и частей; original а.
п ер в о н а ч ально выделенное коли
чество
м атери альных
средств
(лu;.iuт); subsequent а. 1юличе
ство м атер и а льных средств (ли
мит), выделенное в последую
щем.
allocation cancellation а н н у л и р ова
н ие ранее выделенных л и м итов.
allocation ш1mber on the crate но
м е р н ое обозначение адресата на
т а р е.
allocation request требо в а н и е на
выделе н и е л и м и та.
allocation voucher о п р а вдател ьный
документ н а расход вьщеленно
го JI ИM!!Ta .
al!ot р а с п р еделять, выделять.

allotment

л и мит; выделение л и м и 
т о в ; р а з н а р ядка , расп ределение;
выделенное
кол ичество; а. of
berths выдел е н и е мест у п рича
л о в ; а. of blllets расп ределение
к в а р т и р для постоя; а. of goods
wagons ж.-д. п л а н перевозок.
allutmeнt advice извеще н и е о вы
дел е н н ы х л п м и тах.
allover requirements общие по
требности.
allo\vaЫe cargo load допуст и м а я
н а грузка.
allowaЫe floor load предельно до
пусти м а я н а грузка на пол хра
.

нил и ща.

allowaЫe

грузка.

load

допуст и м а я

на

allowaпce

норма снабжения; до
вольствие; пособI ! е ; аа. виды до
вольств и я ; bring up а. подво
зить положенное по норме.
a!lo\vaпce iп lieu п а й копые деньгн.
allowance list табель и м ущества.
allowance of ammunitioп боев,)Й
комплект.
allowance policy указания по нор
мам с н а бжен и я .
allo\\1ance rate н о р м а с н а бжения.
A llowance Regulations Бр. поло
жение о денежном довол ьстви и .
allowances per mан per item нор
мы снабжения н а одного чело
века п о н а и м енованиям предме
тов.

allowances
purposes
жения.

used

for

учебные

allow per 100

instruction

н о р м ы снаб

н о р м а н а 100 чело

век.

all-purpose survival ration

универ
сальный а в а р и й н ы й запас про
довольствия.
all-purpose vehicle а втомобиль об
щего н а з н а ч е н и я .
all-rail movement железнодорож
ная перевозка ; перевозка толь
ко железнодорожным транспор
том.
all-rail route м а р ш рут железнодо
рожной перевозки.
all-water route м а р ш рут водной
перевозки.
all-water transportation перевозк<�
только водным транспортом.
a!l-weather military high\vay воен
но-автомобил ьная дорога , , п р и 
годная д л я дви ж е н и я в любую
погоду.
all-weather ruad дорога, п р и годн ая
для движения в любую погоду.

alongside

у борта судн а ; с достав
груза
к
борту
судна;
discharge а. the berth разгру
жать н а п ричале.
кой

ALP слt. ambulance loading post.
alphabetical list of tool sets алфа
витн ы й перечень ком п л ектов
струменто11.

1щ
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alphabetical-numerical sequence sto
rage размещение п редметов в

хранилище в последовательно
сти, соответствующей каталогу
по алфа виту и н о м е р а м .
«alphabet» rations ла йки, обозначенные
букв а м и
(паек «А»

и т. д.) .
alteration a11d fitting o f u11iforms

переделка и п ригонка обмунди
рования.
alteration shop швейная мастер
ская по подгонке обмундирова
ния.
al ternate bld п араллельное п ред
JIОжение о заключении контрак
та на поставку.
alter11ate decanting point з а п а сной
пункт разлива горючего.
alternate шaterial м атериал-заме
нитель.
alternate route запасной м а ршрут.
alternate supply route запасной
путь подвоза.
alternative dish
допол1штельное
блюдо для выбора.
alurninium section, scrap yard отлома
алюмин иевого
деление
склада металлол о м а .

АМА см. Air Materiel Area.
А.МА см. Army Маiлtепапсе Area.
amassed reserves н а копленные запасы.

ambulance

санитарное тран спорт
ное средство; санита р н ы й а вто
мобиль;
санита р н ы й
сам олет;
rearward bound а. санита р н ы й
транспорт
(автомобиль) ,
сле
дующий в тыл.

ambulance aeгodrome

аэродром по
раненых и пораженных.
ambulance airplane loading погруз
ка раненых н а санита р н ы й са
молет.
ambulance Ьагgе санита р н а я бар
жа.
ambulance basie relay post п у н кт
•
перегрузки р а н еных.
ambulance
battalion
санита рнотранспортный батальон.
ambulance boat санитарное судно.
ambulance саг санита р ный авто
мобит�.
грузки

ambulance саг compa11y

рота с а н и 
тарного автотранспорт.;�.
ambulance саг рагk п а р к с а н итар
ного автотранспорта.
ambulance сагt санита р н а я дву
колка.
ambulance case р а н еный, способный
передвигаться
с а м остоятельно.
ambulaпce company США рота са
нитарного автотранспорта ; Ер.
медико-санита р н а я рота.
ambulaпce control post пункт р е 
гулирова н и я движения сан ита р 
ного транспорта.
ambulaпce convoy колонна с а н и 
т а р н о г о транспорта.
ambulance crew команда обслужи
вания санитарного а втомобиля .
ambнlance d o g санита р н а я собака.
ambulance evacuation э в а куа ц11я
раненых санита р н ы м автотранс
портом.
ambula11ce inseгt р а м а для с а н и 
т а р н ы х носилок (устанавливае

мая. на автомобиле).
ambt1lance litteг Ьеаrег team команда
носильщиков
автомобиля.

санита рного

ambulance loading post
грузки
на
трансп о рт.

пункт по
с а н ита р н ы й
а вто

ambulance of the air

средство воз
душного санита р н ого транспор
та (самолет, вертолет).
ambulance огdег!у санита р (под
разделения
санитарного авто
транспорта ) .
санита р н а я
party
ambulance
ком анда.
ambulance patrol санита р н ы й п ат
руль.
ambulance plane с а н ита р н ы й с а м о
лет.
ambulance platoon взвод санита р
ного а втотр анспорта.
ambulance гailhead станция по
грузки р а неных и поражен н ы х .
ambulance reinfoгcement средст:оа
усилен и я
санитар н ого
тр анспорта.
ambulance riveгhead п ристань по
грузки р аненых и пор аженны�.
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ambulance route

м а рш рут движе
н и я санитарного тра нспорта.
ambulance section секция с а н нтар
ного а втотр а н спорта.
ambulance service служба с а н и 
т а р н аг о транспорта.
ambulance service park парк са
н и т а рного т р а нспорта.
ambulance ship санитарное судно.
ambulance shuttle движение сани
т а рного
т р а н спорта
к
линии
ф ронта и о б р атно.
amblllance station пункт управле
ния медишшс1юй эвакуш�ней.
amblllance stretcher носил ю 1 - коiiка
са н11та р 1 юго а втомобиля.
ambL1la11ce train с а н и та р н ы й пое3д.
ambulaпce traiп railhead ста нция
погрузки раненых.

aшbulance train reglllating sidings
п а р ковые пуги для
н и т а р н ы х поездов.

отстоя

са

amblllaпce traiп section

секuия са
нитарного транспорта.
amblllaпce train work ж.-д. ма
н е в р и р о в а н и е санита р н ы м и по
езда м и .
ambulance transport санита р н ы й
транспорт; ВМС госпитальный
т р а нспорт.
ambL1lance troop Бр. взвод санп
т а рного транспорта.
ambulance wagon санитарный ав
томобил ь; ж. -д. санитарный ва
гон.
ambulant case р а н е н ы й , спосо б н ы й
передвигаться с а мостоятельно.

А М С см. Air Materiel Command.
amendment posting уточн я ющая
з а пись.

american

п ятига.ллоновый
типа « а м е р и кен».

american

бидон

sack
.

деса нтный мешок
(для бесп а р а шютного сбрасыва
ния грузов) .

American Warehousemeп's Asso
ciation а мери канская ассоц и а ц и я
владельцев складов.

ammo см. ammuпition.
ammo department разг.

отдел бое

п ит а н и я .

A mmo Joe разг.

солдат а ртилле
р ийско-технической службьх.

бое п р и п асы; absorb а.
использовать з а п асы боепр и п а 
с о в ; а . at guп positio11s з а п n с
боеприп асов на а ртиллеrийскнх
позици ях; а. carried оп the man
но с имы й
запас
боеп р и п а сов;
а. iп the haпds о! troops войско
вой запас боеп рип асов; а. in
llnit rolling reserves вози м ы й за
п а с бое п р и п асов; а. оп haпd н а 
л и ч н ы й з а п а с бое п р н n асов; а. оп
the division ti·ain боеп р1шасы,
дивизиошюм
перевоз н м ые
в
тrанспорте (обо'!е ) ; а. to aut!ю
rized capacity з а п ас боеприпасов
по уста новленной норме; а. with
tl1e weapo11 боеприпасы
н ри
каждом виде оруж и я ; Ье high
оп а. не испытывать недостатка
в боеп р и п асах; Ье low оп а.
и м еть з а п ас боеприп асов н и ж е
нехватку
нормы,
испытывать
б оепrип асов; bring up а. подво
зить боепр и п асы; build up а.
н а капли вать з а п асы бое п р и п а
сов; deactivatioп о! а. обезвре
ж и в а н и е боеприп асов; dischar
ge а. разгружать боеприпасы;
draw а. получать боеп рипасы;
dump а. at artillery positioпs
выкладывать з а п ас боеприпасов
на
артиллери йских позици ях;
earmark а. выделять определен
ный л и м и т боеприп асов; exhaust
а. полностью и зрасходовать бое
п р ипасы; fire а. расходовать бое
п р ипасы; flow о! а. подвоз бое
п р и п асов; hand-carry а. перено
сить боепр и п асы, подносить бое
п р ипасы; handle а. обращаться
с бое п р ипаса м и
(производить

ammunition

погрузку, разгрузку и перевозку
боеприпасов); haul а. перевоз11ть
боеприпасы; inductioп of а. into
tl1e supply system отгрузка бое
п р и п асов получателю; keep а.
moblle содержать подвижный з а 
п а с бое п ри п асов;
keep troops.
supplied with а. непрерывно с н а б
жать

войска

боеп р и п ас а м и ;
орга
низовать
подвоз
боеприпасов
!'
ронту цо гр унту; pack а.

order forward а . Ьу road

ф
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for shipment п роизводить у п а ков

ку бое п р и пасов для перевозки;
pass the а. передавать боепр и 
п а с ы ; перен. обеспечивать под
воз боеп р и п асов; recover а. of
the dead апd wouпded собирать
боеприпасы с убитых и раненых;
rejected а. боеп рипасы, признан
н ы е негодн ы м и ; reпovatioп of а.
рем онт боепри пасов; stock а. со
держать запас бое п р ипасов; соз
давать запас бое п р и п асов; store а.
содержать боеприпасы; хранить
боепр и п а сы ; tally in а. учитывать
поступи вшее кол ичество боепри
пасов; tally out а. учитывать
убывающее количество бое п р и 
п а с о в ; turn over а. передавать
боеприпасы; unallocated balance
of а. остаток боеп рип асов после
выделения л и м ита.

ammunition activities
боевому

операции по

питанию.

ammuпition administration

у п р а вле
ние боепита н и е м ; боепитан и е .
ammunition advance подвоз бое
п рипасов.

ammunition

and explosives depot

ammunition

апd pioneer platoon

склад

боеп р и пасов.

взвод саперный и боепита н и я .
ammunition bag сумка для пере
носки боеп рип асов.
amпшnitioп batch п а ртия бое п р и 
пасов.
amпшпition battalion дивизион бое
ппта н н я .
ammunition battery п аркова я б а ·
т ар е я .
aшmunition bearer подносчи к бое
п ри пасов.

ammш1ition boots пехотные ботин
ки (с высокш.ш берчалtu) .
ammunitioп bread войсковой хлеб.
ammunition car ж.-д. в а го н с бое
прип аса м и .

ammunitioп carrier

подносчи к бое
п рипасов; транспортное средство
подвоза боеприпасов.
ammuпitioп claim заявка на бос·
п р и п асы.
arnmunition clerl( писарь-делопро-

изводите.�ь по снабжению бое
п р и паса м и .
ammunition colunш тра нспортн а я
колон н а
подвоза боепри пасов;
Бр. рота подвоза боеп р ипасов.
ammuпition company рота боепи
тания.
ammuпition corporal ста р ш и й ко
м а нды подносчиков боеп р и пасов.
ammuпition credit л и м и т н а б о е
п рипасы.
ammunition data card ф о р м ул я р
на бое п р и пасы.
ammuпition day of supply суточ
н а я норма снабжения боеприпа
сами.
ammunition delivery point п у н кт
доста вки боепр и п асов.
ammuпition demand потр е б н ость в
боеприпасах; за явка на боепр и 
п а с ы . а. is high потребность в
боенрипасах очень боJi ь ш а я ; а. i s
l o w потребность в боеп р и п а с а х
незначител ь н а ; fill an а. удовлет
ворять з а я в ку на боепр и п а сы .
ammunition depot склад б ое п р и п а 
сов.
ammuпition depot squadron эскад
рилья боепита н и я а в и а ци о н н ог о
склада (депо) .
ammunitioп detail J(О м а нда поднос
ч и ков боеп р и пасов.
ammuпition distributing point п у н кт
распредел е н и я боеп р и п асов.
ammuпition doctriпe основные п р и н 
ципы сна бжения боеп р и п а са м и .
amrnunitioп dump полевой склад
боепр1шасов.
arnmunition echelon тра нспорт под·
воза боеп ри пасов.
ammuпitioп ernpties специ альна я
укупорка, спсцукупорка.
ammuпition estahlishment боеко м п 
лект; склад боепри пасов.

ammu11itio11

examiпer

боен р и п а со в .

amrnllпitioп
сводка

контролер

expenditure

расхода

return

бое п р и п а со в .
arnmunition ferry craft пла ву•rее
средство для перевозки боеп р и 
пасов.
ammuпition fleet суда и плавучие
средства подвоза боеприпасов.
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ammunition freighter

�

з а ф рахтован
ное судно, перевозящее боеп р и 
пасы.
ammunition group г р у п п а боепи
тания.
ammt1nition handliпg погрузка и
р а згрузка боеп р и п асов.
ammt1nition identificatioп code м а р 
к и ровка боеп р и п а сов.
amIТшnitioning п о п ол не н и е боеза
п а с а ; с н а бжение бое п р и п а с а м и .
ammш1ition liaison С [J Я З Ь с о р га н а 
м 1 1 б о е п ита н и я .
ammunition li ghter лихтер д л я п е 
ревозки бое п р и п асов.
ammunition line путь подвоза бое
п р и п а сов.
ammt1nition link л и н и я связи с
о р г а н а м и боепита н и я .
ammunition loading chart расчет
н ы е т а бл и цы дJш погрузки бое
п р и п а соu .
ammunition loading pier п ричал
для п огрузки боеза п аса.
ammunition locator record сводка
н а л и ч и я бое п р и п а сов п о видам.
ammunitiun lut п а рти я бое п р и п а 
сов.
ammt1nition movemeпt подвоз бое
п р и п асов, п е ревозка
боеп рrша
сов.
ammunition movemeпt order при
каз на перевоз1<у боеп р и п а сов.
ammuпition of popular пatures бое
п р и п ас ы и нтенсивно р а сходуе
м ых видов.

ammuпitioп packiпg materials

ма
тери а л ы для укупорки бое п р и па
сов.
ammunition park склад бое п р и п а 
сов.
ammunition picture разг. положе
н и е с боеп р и п ас а м и .
ammuпition pile сложенные бое
п р и п а с ы , штабель бое п р и п асов.
ammuпitiun pit ровик для х р а н е
н и я б ое п р и п а сов.
ammuпitioп plan план снабжения
б ое п р и п а с а м и .
ammuпitioп point пункт боепита11ня
ammunition policies указания п о
снабжению боеп р и п а с а м и .

ammunition port

п о р т п огрузки
бое п р ип а сов.
ammunition positioп положение с
боеп р и п а са м и ; fortify а. у.луч• ша гь
с н а бжение бое п р и п а с а м и .
ammLJnitio.1 pouch п атрон н а я сум
ка.
ammunition procuremeпt rate нор
м а за готовок боеп р rшасов.
ammuпitioп rai!hea1! стаrщпя вы
грузки бое п р и п а сов.
amm11nitio11 rcfilling poiпt обмен
ный пункт боепита н и я .
ammunition reg11lati11g ceпter п у н кт
расп ределения бое п р и п асов.
( выгрузки)

ammuпition replenishment require
meпts потребности пополн е н и я
расхода

бое п р и п асов.

ammunition repurtiпg period

проме
жуток времени между подачей
очередных донесений о расходе
боеп р и п асов.

ammuпition required supply rate

требуемая
норма
с н а бжеrшя
боеп р и п аса м и .
ammunition return сводка о нали
чии бое п р и пасов.
ammuпitioп section секция бое п и 
тания.
ammunition ship ВМС трапспорт
для перевозки боеза п а с а .
ammнпition situation положение с
б ое п р и п а са м и
ammнnition s l i п g воздушнодесант
ная тара для бое п р и п асов.
ammuпitioп squad отделение бое
п итания.
ammunitiun stack штабель бое п р и 
п а со в .
ammнnition state донесение о н а 
л и ч и и бое п р и п асов.

ammunitiur1 stock запас боеп р и п а 
с о в (боеприпасы, храr пщиеся на
складе, пункт боепитания и
т. д. ) .
ammtmitioп stock issue list ведо
мость на выдачу боепрн п асов.
п р 11·
е м н а я ведомость па бос п р и п а с 1,1.
ammunition stock гecord учет (за
пасов) бое п р и п а сов.
ammunition storage хра нение бое
п р и пасов.

ammuпitioп stock receipt list
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кладовщик
склада боепр и п асов.
ammunition stores з а п а с боеп ри
пасов.
amm11nition sto\vage укладка бое
п р и п асов.
ammunition
subpark
отделение
склада боеп р и п асов.
ammunition subunit кладовая бое
п ри пасов.
ammunition s11pply снабжение бое
п р и п а с а м и ; administrative control
of а. контроль боевого п итания,
осуществляемый по линии тыло
вых органов; а. becomes serious
положен11е со сна бжением бое
п ри п а с а м и
становится серьез
н ы м ; security of а. охрана и обо
рона органов боевого питан и я.
ammunition supply authority раз
решение на получение боеп ри
пасов; н а кл а л н а я н а боепр и п асы.
ammunition supply group груп п а
боепитания.
ammunition supply installation ор
ган боеrшта н и я (склад, пункт и

т. п. ).
ammtmition supply picture

положе
ние со снаt'iжением боеп р и п аса
м и ; а. was subject to ups and
dowпs снабЖС'НИI:' боеп р и п исами
было нерегул я р н ы м .
ammunition supply poiпt п у н кт бое
питания.

количество; а. called for
истребуемое количество; а. in
excess of past consumption коли
чество, п ревыша ющее обычную
норму р а схода ; а. necessary to
achieve а stock build up н о р м а
н а коnлеп и я з а п а с а ; а. necessary
to replace stock consumption ко
личество, потребное для п о п о л 
нения р а схода; а . оп hand на.ш111ное количество; а. shipped от
груженное количество; а. to Ье
requisitioned количество, подле
жащее истребо в а н и ю .

amount

amphib разг.

п лавающий автомо

билh.

amphiblan п л авающий автомобиль.
amphiblan outfit подразделение
(или часть) п л а вающих автомо
билей.

amphiblan track-type tractor

пла

вающий гусе н и ч н ы й тягач.

amphiblan truck

п л а вающий аIJто

мобиль.

amphiblan truck company

рота п л а 
вающих а втомобилей.
amphiblous boat pool резерв ш1а 
вающих автомобилей.

amphiblous lift

перевозка морского
дf'санта; транспортные срелстrза
морского дес а н т а ; общая гру
транспортных
зоподъем ность
с редств м о рского десанта.

ammunitoon supply sq11adron ВВС

amphiblous logistic support ра бота
тыла 1ю обеспеченню морской

ammunition trailer

amphiblously trained

эскадрилья снабження боеп ри11а
сами.

п р и цеп для п е 
ревозки бое п р и пасов.
ummunitioп train обоз боепита н и я ;
транспорт
боеп р и п асов;
ж.-д.
rюезц с боеп р и 1 1 а с а ы и .
amm11nition transfer point п у н кт
перевалки боеп р и п а сов.
ammunition t1·ansport транспорт
боепри пасов.

ammunition

transportation

order

п ри каз н а перевозку боепр и п а 
сов.
ammunition worl( боеп11та ние; с н а б
жение боеп р и п а с а м и .
ammunition works завод боепр и п а 
сов.

десантной операции.

supply

unit

с н а бженческая ч а сть, подготов
ленная к действи я м по обеспе
чению м орского десанта.
amphiblous package герметическая
тара (для морских перевозок ) .

amphiblou<>

supply с н а бжение в
морской деса нтной операции.
amphiblous supply doctrine n р и 1 1 пипы
о р га н из а пи и снабженшr
морской десантной операпии.
amphiblous supply techniques орга
низация снабжен и я морской де
сантной операции.
amp!1iblous tra.i ler плав ающий п р l!
цеп .
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arnphiblous truck company рота
плавающих автомобилей.
amphiblous truck unit часть ( под
р а зделение) плавающих автомо
билей.
amphiblous-vessel repair base ма
стерская (за вод) п о ремонту
плавающих автомобилей.
AMSA слt. ammunition supply a u 
thority.
amsack мешок для беспарашют·
11ого сбрасывания грузов.
amtгack гусеничный транспортер
для боеприпасов.
Analysis Branch отделение стати
стического а н ализа.
ancil lary bui!dings здания для раз
мещен и я учреждений и пред
п р и т и й вспомогательного на
значения.
anci llary troops обслуживающие
части и подразделения.
animal depot company рота обслу
жива ния депо ремонта живот
ных.
animal disease control п рот?во
эпизоотические мероприятия .
animal-drawn на гужевой тяге, гу
жевой.
animal-dra\vn means средства гу
жевого транспорта.
animal-drawn traffic движение гужевого
транспорта;
гужевой
транспорт.
animal equipment обозное и м уще
ство.
animal hoisfing gear устройство
для погрузки животных (на борт
судтю ) .
animal husbandry уход з а живот
ными.
aпimal гаtiоп фуражная дача.
aпimal remount service служба ре
м он 1 а животн ых.
animal replacement возмещение по
терь в животных.
aпimal traction гужевой транспорт.
animal transportation выочно-гуже
вой транспорт; 11еревозка живот·
н ых.
animal transportation traiпing sec
tioп отделение подготов1ш лично
го состава гужевого транспорта.

animal transport unit вьючно-гуже
вая транспортна я часть (подраз
деление) .
ankio с.м. ahkio.
anklets брюки типа лыжных.
annex storage space вспомогательное хранплище.
annual consumption appropriation
ежегодное ассигнование сум м н а
довольствие.
aпnual consumptioп repoгt годовой
отч е r о расходах.
аппtзаl food рlап годовой план про
довольственного снабжения.
annual requisitioп годовой план-за
явка.
A N P B см. Army-Navy PetгoJeнm
Board.
Aпti-Aircraft Brigade
Workshop
Бр. а ртиллерийс1(ая мастерская
бригады ПВО.
anticipated patieпt streпgth предпо
лагаемая чисJiепность раненых,
пораженных и больных.
anticipated workload предполагае
мый объем р аботы.
antiexposure clothing летный ава
рийный костюм с обогревом.
antiexposure sнit летный аварий
ный .костюм с обогревом.
antiflash gloves огнезащитные пер
чатки.
antiflash hood огнезащитный ка·
пюшон.
antifrost precautions меры п ротив
замерзаниSJ (жидкости) .
antigas reserve clothing запас про
п1вохимпческой эащитной одеж
ды.
anti-g suit летный протнвоперегру·
ЗОЧ!!ЫЙ КОСТЮМ .
antikerosene suit специальна я за
щитн а я одежда из материала,
не разрушающегося под воздей
ствием реакrив1юго топлива.
antiskid device п риспособление про·
тив скольжения.
А О с.м. auxil iary oiler.
ЛОD с,11. advaпced ordnance depot.
AOG см. auxi liary oiler, gasoliпe.
A-oil с,11. aviatioп oi!.
АРО с.-11. Агеа Petroleum Office.
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apparel

обмунди рование и с н а р я 
жение.
applied research п рактическое п р и 
м е н е н и е теоретических данных
нау•шо-исследовательских р а бот.
apportionment расп ределение, р а з 
н а р ядка, выдеJiение; а. of equip
ment выдеJiение им ущества; а.
нnder combat conditions распре
деление довольствия между ча
стями и подра зделен и я м и в бое
вых условиях.
approaching traffic встречное движение.
approach ramp а п п а рель.
approach road п одъездной путь.
appropriation ассигнование; распределение; cl1arge an а. with disbur
sement относить расход з а счет
ассигнованной сум м ы ; disburse а.
расходовать ассигнования.
appropriation accounting отчетность
по денежным ассигновани я м .

appropriation accounting procedure

порядок отчетности п о денеж
н ы м ассигнова н и я м .
appropriation authority разрешение
н а расходование денежных ассиг
нований.
appropriation limitation л и м ит де
нежн ы х средств.
appropriation symbol условное обо
значение бюджетной статьи.
title
бюджетн а я
appropriation
статья расхода.
approved consignor посто я н н ы й от
п р авитель груза.

approved

lights,

безоп асн ые
боры (для

explosion proof

осветитеJJ ьные

при

работы с нефтепро

дукта.ми ) .
approving office

утверждающая и н 

ста нция.

approximate allowance

довольствие,
отпускаемое по п р и близительной
норме.
appurtenances п р и н а длежности.

AQMG см. Assistant Quarterma
ster General.
AQMG ( М ) см. Assistant Quarter
master Geпeral ( Movements) .
A R см. a l l ra i l movemeпt.
arctk coпstruction tractor трактор
3

Англ.-рус. во е н. ел.

для стронтеJ1 ы1ых р а б от в поJшр
ных услови nх.
arctic ensemhle п ол я р н ы й комплект
обмунди р о в а н и я и снаряжен и я .
arctic feeding п итание в пол я р н ых
условиях.
arctic felt boots пол я р 1 1 ы е сапоги
и з войлока.
arctic fishnet underwear п ол я рное
теплое нательное белье и з три
котажа крупной вязки, белье ти
па «сетка » .
arctic military supply сна бжение
войск в полярных условиях.
arctic mittens полярные рукавицы.
arctic overshoes п ол я р н ы е рези п о
вые сапоги.
arctic prefabricated buildings сборно
разборные постройки для К р а й 
н е г о С евера .
arctic sled boat полярные сани
ЛОДl(а.
Arctic Survival School курсы по
изучению м е р з а щиты от холода
в А рктике.
arctic tent п ол я рн а я п а л атка.
arctic trouser shell верхние поля р 
н ы е брюки.
arctic vehicle test road дорога для
исп ыта н и я а втомобилей в пол,я р 
н ы х условиях.

area and troop sanitation and health

медико-санитарные мероп р и пт и я ,
проводимые среди в о й с к и в р а й 
о н а х боевых действий.
area commandaпt р а йо н н ы й воен
н ы й комендант.
area coordinator координатор р а й 
она (офицер, координирующий

действия различных органов ты
ла определен кого района) .
area damage control р а й о н н ь�е ме

роприятия п о л и квидации по
следствий атомного н а п адени я
п роти вника.
area damage control center центр по
ликвидации последствий атом
ного н а п адени я .
area damage controller н ачальн и к
п ротивоатомной з а щиты р а й о н а .
area depot склад р а йона .
area excess излишнее и м у щество
р а йона.
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тал�, района.
area i nventory distribution service
районные органы, ведающие рас
п редеJiением материаJiьных сред
ств.
Area Labor Office США районное
воен но-адм и н и стративное унра
ВJiение по вопросам рабочей си
JIЫ.

area-of-distribution stock запас дJiя
обеспечения потребностей данно
го р а йона
area-of-distribution supplies п ред
меты снабжения, необходимые
дJiя обе...:п ечения дан ного района.
Area Petroleum Officer начаJiьник
района снабжения ГСМ.
area provost marshal Бр. начаJIЬНИI<
военной полиции района.
Area Real Estate Office районное
управление недвижимого имуще
ства.
area traffic control централизован
ное управление движением.
area traffic control headquarters
р а йонный штаб регуJiирова1111я
движения войск.
агеа transportatюn office управле
н и е тра нспортной службы рай
она.
area wide \ogistic and base develup
ment plans пJiаны организащш
тыла и развития баз pa f'ю fta.
area works engineer officer инже
нер строительного отдела района.
A R G с.м. Armoured Rep!acemeпt
Group.
armadillo s11it бронекостюм.
Armament and Supply Officer ин
спектор вооружений и снабже
н и я вмс .
armament artificer оружейный ма
стер.
armament depot склад вооружения.
armament factory завод вооруже
ния.
armament officer офицер п о воору
жению.
armament race гонка вооружений.
armament supplies предметы во
оружения.

armament supply снабжение воору·
жени ем.
armament train транспорт подвоза
а ртиллерийского вооружения.
armament works завод вооруже
ния.
Armd Div Coln слt. armored divi
sion columm.
Armed Services Catalog( ue) ката
JIОГ п редметов снабжения воору
женн ых сил.
Armed Services Exchange военно
торговая служба вооруженных
сил.
Armed Services Petroleum Board
комитет по снабжению воору
женных сил ГСМ.
Armed Services Petroleum Pнrchas·
ing Agency управление по за
купке ГСМ для вооруженных
сил.
Armed Services Procurement Plan·
ning Officer начальник отдела
планирования заготовоr< для во
оруженных сил
Armed Services Procurement Reg11!atioп положение по заготовкам
для вооруженных сил.
armored artillery battalions traiпs
США обоз артиллерийских диви
зионов бронетан ковой дивизии.
armored boots минно-защитная
обувь.
armored division column транспорт
п одвоза бронетан ковой дивизии.
armored engineer batta!ion traiпs
США обоз санерного батальона
бронетан ковой дивизии.
armored jacket
бронированная
куртка.
armored medical battalion медицин
ский батальон бронета нковой
дивизии.
armored medical detachment меди
цинский отряд бронетанковых
войск.
Armored Quartermaster начальник
квартирмейсгерской службы бро·
нетанковой дивизии ; аа. лич
н ый состав ква ртирмейстерской
службы бронетанковых войск.
Armored Quartermaster Supply Of·
ficer офицер по квартирмейстер·
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дивизии.
armored tractor crane trailer трак
торный бронированный прицеп
с краном.
armored utility vehicle бронирован
ная машина общего назначения.
armorer-artificer помощник ору
жейного мастера
armor items предметы бронеодежды.
armor ration ист. неприкосновен
ный запас продовольствия.
armor vest бронежилет.
armory арсенал, оружейный за вод;
склад оружи я.
armory section of the ordnance
shop отде.�ение стрелкового ору
жия артиллерийско-технической
мастерской.
armoured brigade workshop Бр. ре
монтная мастерская бронетанко
вой бригады.
armoured delivery regiment Бр.
полк доставки бронетан ковой
техники.
armoured division ammunition park
Бр. артиллерийский склад (парк)
бронетан ковой дивизии.
armoured division ordnance field
park Бр. полевой склад (парк)
артиллерийско-технического
(и
вещевого) имущества бронетан
ковой дивизии.
armoured division petrol subpark
Бр. отделение склада (парка )
ГСМ бронета н ковой дивизии .
armoured division supply park Бр.
продовольственный склад броне
танковой дивизии.
Armoured Replacement Group Бр.
группа пополнения бронетанко
вой техники.
armoured transport squadron Бр.
транспортна я рота (эскадрон)
бронетанкового соединения (ча
сти ) .
armo(u}red workshop мастерская
ремон га бронетанкового иму
щества.
armo(u)rer оружейный мастер.
e1·mo( u)rer section отделение ору
жейных мастеров.
З*

armo( u)rer's workshop оружейная
мастерска11.
arms chest ящик для оружия.
arms container п а р а ш ютно-десант
ная rapa для оружия.
arms depot склад индивидуального
пользован и я (одного рода войск
или службы).
arms locker закрытая пирамида
для стрелкового оружия.
arms rack пирамида для стрелко
вого оружия.
army account of advances авансо
вые ассигнования в счет б юд
жетных сумм министерства сухо
путных войск.
Army Administration School военучилище.
но-административное
army administrative order п риказ
по тылу а р мии.
army advanced supply installations
передовые органы снабжения ар
мии.
Army Air Force AПocation Agree
ment соглашение министерств су
хопутн ы х войск и ВВС по рас
пределению материальных фон
дов.
army air force depot unit а р м ей
ска я часть обслуживании авиа
ционного склада.
Army Air Transport Organization
воздушно-транспортная служба
сухопутных войск.
Army Ambulance Service санитар
но-транспорп1ая служба сухо
путных войск.
army ammunition battalion а рмей
ский батальон подвоза боепри
пасов.
army ammunition depot а рмейский
склад боеприпасов.
army ammunition рlап план обес
печения армии боеприпаса м и .
army ammunition supply insta!la
tioп армейское учреждение снаб
жения боеприпасами; а р м ейский
склад боеприп· асов; а р м ейский
пункт снабжения боеприпасами.
army ammunition supply system
система снабжени я а р м ии бое
п рипасами, организация боепи
тания армии.
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Service военно-торговая служба
сухопутных войск и ВВС.
Army and Navy Munitions Board
ист. совет вооружений сухопут
н ых войск и вмс.
Army and Navy Procurement Office
управление заготовок для сухо
путных войск и вмс.
Л rmy Assistant Chief of Staff G-4
помощник начальника штаба су
хопутных войск по тылу.
Army Audit A gency упра вление
финансового контроля сухопут
ных войск.
Army A udit Corps служба финансухопутных
контроля
сового
войск.
Army Auditor финансовый конт
ролер сухопутных войск.
army aviation hospital а рмейский
авиационный госпиталь.
army back-Ioading point а р м ейский
пункт эвакуации поврежденной
техники .
army baker войсковой пекарь.
Army bakery personnel личный со
став пекарных ч а стей ( подраз
делений) сухопутных войск.
army base базовый участок полевой армии.
army base cornmander начальник
базового участка полевоi'r армип.
army base gasoline dump а р м еi'r
ский базовый склад горючего.
army base section базовый учас
ток зоны ком муникаций сухо
путных войск.
army base supply depot Бр. армей
ский продовольственный базо
вый склад .
army Ыооd transfusion service ар
мейская служба переливания
крови.
Army Book сборник форм доку
ментов, установленных для су
хопутных войск.
army branch depot а р м ейский спе
циализированный склад (ведаю
щий снабжением одной службы
или рода войск).
army bread-making войсковое хле
бопечение.

army cantcen committce а рмейс1;ая
комиссип по военной торговле.
Army Catalog(ue) Office отдел ка
талогов п редметов снабженпя
сухопутных войск.
Army Catering Corps Бр. служба
ПНТ11 Н И Я сухопутных ВОЙСК.
Army Caterir.g Согрs Training
Centre Бр. учебный центр подго
ТGвки личного состава службы
питания сухопутных войск.
army class 1 procedure порядок
снабжения армии предметами
класса 1 (продовольствие).
army class 11 and IV depot армей
ски й склад снабжения 1 1 и
I V классов (вещевое и др. табель
ное 11 нетабельное ил�ущество).
army class 1 1 1 SL!pply point армей
ский пункт снабжснин класса 1 1 1
(ГСМ ) .
army clcaring station арм ейский
эвакуацнонный пункт.
Army Clothing Department управ
ление вещевого снабжения су
хопутных войск.
army clothing store армейский ве
щевой склад.
army clothing stores keeper на
чальник армейского вещевого
склада .
army cold storage plant войсковой
холодильник.
Army Commissary армейский про
довольственный м агазин.
Army Commissary Geпera! uст.
продовольственного
начальник
снабжения сухопутных войск.
army contractor военный подрядчик.
Army Contracts Division управ
ление контрактов министерства
сухопутных войск.
army cook войсковой повар.
army corps depot корпусной склад.
army corps ordnance Бр. служба
артиллерийско-технического
(и
вещевого) снабжения армейского
корпуса.
army cost стоимость согласно рас·
uен кам, установленным для ар
мии.
Army Dental Corps зубоврачебная
служба сухопутных войск.
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Army Dental School училище зубо
врачебной службы сухопутных
войск.
army depot group группа обслу
живания армейских складов.
army depot officer начальник ар
мейского склада.
army depot section отделение ар
мейского склада.
army dog военно-служебная со
бака .
army dump я рмейский склад.
Army Effects Bureau отдел, ведаю
щий личным и муществом погиб
ших военнослужащих сухопут
ных войск.
Army Equipment Brancl1 Бр. отдел
материальной части сухопутных
войск.
Army Equipment Directorate Бр.
управление матернальной части
сухопутных войск.
Army Estimates смета расходов
н а сухопутные войска.
army exchange военный магазин.
Army Exchange Central Purcha
sing Office центральное закупоч
ное управление военно-торговой
службы сухопутных войск.
Army Exchange Clothing Branch
отдел одежды военно-торговой
службы сухопутных войск.
army exchange sale военн а я тор
говля.
Агmу Exchange School военно-тор
говое училище.
Агmу E xchange Service военно-тор
говая служба сухопутных войск.
army exchange supplies предметы
торговли военно-торговой служ
бы сухопутных войск.
army field depot полевой армей
ский склад.
army field survey depot Бр. армей
ский полевой склад топографи
ческого и мущества.
army field workshop армейская по
левая мастерская.
Army Finance School военно-фи
нансовое училище сухопутных
ВОЙС!(.

•

army Щ vehicle p ark

а р мейский

склад (па рк) исправных машин
(автобронетанковой техн и ки ) .
Army Food Service Program зада
чи продовольственной службы
сухопутных войск.
Army's Food Service Sclюol США
училище
п родовольственного
снабжения сухопутных войск.
army form форма документа, уста
новленная для армии.
Army Forwarding Military Officer
Бр. начальюш службы военно
полевой почты армии.
Army G-4 н ачальник отдела тыла
штаба армии.
army graves registгation collecting
point а рмейский пункт сбора по
гибшfIХ.
Агmу Graves Registration Com
mand управление похоронной
службы сухопутных войск.
army graves registration squad ар
мейское похоронное отделение.
Army Green а рмейское обмундиро
вание серо-зеленого цвета.
army group base база группы ар
мий.
агmу group depot склад групп ы
армий.
Army Group Ordnance Officer на
чальник а ртиллерийско-техниче
ской службы группы армий.
Army Group Quartermaster н ачаль
ник квартир мейстерской службы
группы армий.
Army Gгoup Surgeon начальник ме
дицинской службы групп ы армий.
army hospital армейскиi! госш1таль.
Агmу H ospital Corps Бр. личный
состав госпиталей сухопутных
войск.
Army lndustrial College США воен
но-промышленный колледж.
Army lnstitutes Committee а р м ей 
кая комиссия по делам воен
но-торговой кооперации.
army logistics работа тыла армпи;
тыл армии.
army logistic system система тыла
и снабжения сухопутных войск.
Army Maintenance Area Бр. р а йон
обеспе11ения а р мии
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д�mу Marine Ship Repair Company
а рмеRска я судоремонтна я рота.
дrmy Marking Directive и н струк
ция по м а р ки ровке грузов для
сухопутных войск.
army master status of stocks record
главный учет состояния запасов
армии.
army medical battalion а рмейский
меди цинскпй батальон.
Army Medical Center медицинс1шй
учебн ый центр сухопутных войск.
Army Medical Department Бр. ме
дицинское управление сухопут
н ых войск.
army medical depot а рмейский
склад медиuинского им ущества.
д rmy Medical H eadquarters меди
цинс1юе у!i р а вление армии.
army medical l aboratory армейская
медицинская ла боратория.
Army Medical School медицинское
училище сухопутных войск.
army medical service медицинская
служба а р м и и .
Army Medical Specialist Corps кор
пус медицинских с11ец11алистов;
медслужб:� сухопутных войск.
Лrmy Medical Staff Бр. совет глав
ного медицинского управления
сухопутных войск.
Army medical treatment facilities
медицинские лечебные учреж
дения сухопутных войск.
Army-Navy Bнlletin Spare Parts
List спецификация зап асных час
тей согласно и нформационному
бюллетеню сухопутных войск и
вмс.

Army-N avy parts стандартные за
п асные части для сухопутных
войск и вмс.
Army-Navy Petroleum Board коми
тет по сна бжению ГСМ сухо
путных войск и вмс.
Army-Navy P нrchasing A gency за
купочное управление сухопутных
войск и вмс
army nнrse медицинская сестра
(в сухопутных войсках) .
Army №rse Corps корпус меди
цинских сестер сухопутных войск.
A rmy Осеап M anifest Sheet г р уза-

вой м анифест м и нистерства су
хопутных войск
Army Ordnance а ртиллерийско-тех ническая служба сухопутных
войск.
Army Ordnance Association а ртпллерийско-тсхническая
ассоциаuия сухопутных войск.
Army Ordnance Corps США артi!л
лерийско-техническая служба су
хопутных войск.
Army Ordnance Department упра
вление а ртиллерийско-техниче
ской службы сухопут11ых войск.
Army Ordnance H eadquarters артиллери йско-техническое
управление сухопутных воiiск.
army ordnaпce light aircraft main
tenance ремонт легких самолетов
силами и средствами артилле
ри йско-технической службы.
Army Ordnance Officer началь
ник аргиллери йско-технической
службы сухопутных войск.
Army Ordnance Service Officer
начальник а ртиллерийско-техни
сухопутных
ческой
службы
войск.
army ordnance stores склады арти д
лерийско-техническоrо
(Бр. и
вещевGrо) имущества сухопут
н ых войск.
army ordnance supply depot а рмей
ский склад а р rиллерийско-тех
нической службы.
army package power reactor пе
редвижной реактор для атом
ных электроста нций сухопутных
войск.
Army Packaging Board а рмейский
технический комитет по упаков
ке.
Army Petroleнm Supply A gency
отдел снабжения ГСМ сухопут
ных войск.
army pipe head конечная станция
армейского магистрального тру
бопровода .
army pool а р м ейский резерв.
Army port США порт, находящий
ся в ведении министерства сухо
путных войск.
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army portaЫe surgical hospital ар
мейский подвижной хирургиче
с1шй госпиталь.
дrmy Postal Service служба воен
но-полевой почты.
army postal unit подразделен ие
военно-полевой почты
дrmy Provost Marshal н ачальник
военной полиции а рмии.
дrmy Quartermaster начальник
квартирмейстерской службы по
левой армии.
army quartermaster class 1 railhead
станция
квартирмейстерского
снабжения класса 1 (продоволь
ствие) .
army quartermaster class 1 1 1 rail
head станция кварт11рмейстер
класса 1 ! 1
ского снабжения
(ГСМ).
army quartermaster dog-team pla
toon армейский квартирмейстер
ский взвод собачьих нартовых
упряжек.
army quartermaster estaЫishments
учреждения квартирмейстерской
службы полевой армии.
army quartermaster installations
учреждения квартирмейстерской
службы полевой армии.
army quartermaster service troops
армейские
квартирмейстерские
подразделения.
Army Quartermaster's Office отдел
началыш1<а квартирмейетерской
службы полевой а рмии.
army railroad repair shop армей
ская железнодорожная ремонт
ная м астерска я.
army rail traпsportation section ар
меiiское отделение железнодо
рожных перевозок.
army range пл11та войскового об
разца.
army rear area армейский тыловой
район.
army rear boundary тыловая грани
ца армии.
Army Rebuilding Program обще
а рмейская программа восстано
вления имущества .
army recipes рецептура блюд для
войскового питания.

army recovery company а рмейская
рота эвакуации поврежденной
техники.
army repair shop а р м ейска я ре
монп1а я мастерская.
army replacement pool а р м ейский
резерв для замен ы уте рянного
и поврежденного и мущества .
army reserved road а р м ейская до
рога ; дорога, выделенн а я для
движения армии.
army reserve of class 111 products
а рмейский запас предметов снаб
жен ия класса 1 1 1 (ГСМ ) .
Army Reserve Q M Petroleum Pro
duct Laboratory лаборато р и я
ГСМ квартирмейстерской служ
бы запаса сухопутных войск.
army reserve supplies а рмейские
запасы м атериальных средств.
army returned vehicle park Бр.
а рмейский склад ( п а рк) эвакуи
руемых машин (автобронетанко
вой техники ).
army roadhead конечный пункт
подвоза а рм ейским автомобиль
ным тра нспортом.
army sales commissary а рмейский
продовольственный магазин.
army salvage collecting point а р 
мейский пункт сбора и мущества.
Army Salvage Program общеар 
мейская прогр а м м а мероприя
тий по сбору и использованию
и мущества.
army scale of living нормы м ате
риального обеспечения сухопут
ных войск.
army service area тыловой р а йон
а рмии.
army service center а рмейский
центр обслуживания.
дrmy Service Command командова
ние обсJiуживания сухопутных
войск, ть1Jiовые органы сухопут
ных войск.
Army Service Forces ист. войска
обслужива ния армии США; ор
ганы тыла сухопутных войск.
army service personnel личный со
став служб тыла армии.
army service staff штаб обеспе-
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и учреждений.
army signal supply point а рмей
ский пункт снабжени я имущест
вом связи.
Army status of stock record учет
запасов сухопутных войск.
Army stock fuпd фонд запасов
сухопутных войск.
army stores distributing centre Бр.
а рмейский пункт распр еделения
и мущества.
Army stores issue ship транспорт
с груза м и для сухопутных войск.
army-supervised mess войсковая
столовая.
Army supplies п редметы снабже
н и я сухопутных войск.
army supply agencies армейские
органы снабжен ия.
army supply base аµмейская база
сн абжен и я .
army supply dump армейский склад.
агmу supply installation сна бжен
ческое учреждение а р м ии.
army supply personnel личный со
став служб снабжени я армии.
army supply point
а рмейский
пункт снабжения.
Army Supply Program п рограмма
снабжени я сухопутных войск.
army supply stock запас армии
Army Support Commander н ачаль
н и к тыла полевой а р м и и .
Army Surgeon а рмейский в р а ч ; н а 
чальник медицинской службы
армии.
army tank brigade company Бр.
рота обслуживания отдел ьной
танковой бригады.
Army tank farm нефтебаза сухо
п утных ВОЙСIС
Army tariff of shoe sizes ростовки
на военную обувь.
army train армейски й обоз; тран
спорт служб тыла армии.
army transportation unit армейская
транспортна я часть.
army transport column а рмейская
транспортна я колонна.
Army Tгansport Service США
служба водного транспорта су
;>сопутн ых войск.

army troops ordnance field park
Бр. полевой склад а ртнлJ1ерий
ско-технического (и вещевого)
и мущества а рмейских частей.
army troops ordnance mainteпance
сатрапу Бр. рота а ртиллерийско
технического (и вещевого) снаб
жени я а р мейских частей.
army troops \vorkshop мастерская
а р м ейских ч астей.
army truck соmрапу а рмейская
автотранспортная рота.
army uпallocated reserve налнчный
запас армии (оставшийся пиле
выделения лилттов соединен11ял1)
Army U 11ifo1·m Boar(I технический
комитет по обмундн рован шо су
хопутных воiiск.
army vehicle park армейский склад
(парк) автотракторной 11 броне
тан ковой техники.
army veteriпary hospital а рмейсю1й
ветеринарный лазарет.
Army Veteriпary School военно
ветерннарное училище.
Army Victualling Department упра
вление продовольственного снаб
жения сухопутных войск.
Army wardrobe перен. формы оде
жды для сухопутных войск.
army water supply section секция
водоснабжения а р м 1111.
army welfare service служба быто
вого обслуживания сухопутных
войск.
army workshop ар мейская мастер
ская.
arouпd-the-clock maiнteпance круг
лосуточная работа по ремонту.
arraпgement of stock размещенне
запасов склада.
arrearages on requisitions задерж
ка в удовлетворении заявок; ко
личес1во, не отпущенное по за
явкам .
arrival and departure scl1edules of
tl1e bath poiпt график пр11бытия
и убытия личного состава, п ро
ходящего через пункт помывки.
ARS 01. a\vai ting repair storage.
arseпal склад боевой техники и
вооружения, a p ceнaJJ.
.
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arterial highway главный путь
снабжения и эва куацин.
arteries перен. пути сообщения,
коммуникации.
article descriptioп ош1сание пред
мета, спецнфикация.
article iп-checker кладовщик, п ро
изводящий штучный подсчет до
ставленного груза.
article of supply п редмет снабже
ния.
articles-iп-use accouпt учет пред
метов имущества, находящихся
в эксплуатации.
articles of uпiform п редметы об
мунднрования.
artificer persoппel млад11111е во1"1сковые спец11алисты по ремонту.
artillery aid statioп артиллерийсю1й
медицинский пункт.
artillery ammuпitioп supply боепп
ттше а ртиллерии.
artillery battalioп aid statioп м е н 1 щшский пункт артиллерийского
Д!!ВИЗИОll & .

artillery battalioп combat traiпs
боевой обоз артиллерийского ди
внзиона.
artillery battalioп field traiпs поле
вой обоз артиллерийского диви
зиона.
artillery bri gade munitioпs officer
ист. начальник боеп11тания ар
тиллерийской бригады.
artillery combat traiпs а ртиллерий
ский боевой обоз.
artillery disti:ibutiпg poiпt артиллерийский
распределительный
пуню.
artillery guп book формуляр ору
дия.
artillery li ghter лихтер с артил
лерийским боезапасом.
artillery magaziпe артиллерийский
склад; хранилище боеприпасов.
artillery mаiпtепапсе officer офи
цер п о ремонту материальной
ч асти артиллер1ш.
artillery mechaпic а ртиллерийский
мастер, арт11ллерийский техник.
artillery muпitions situation состоя
ние боепита11пя арт11л.1ерии.
ar til !ery оrdпапсе officer осjш цер

артиллерийско-технической слу
жбы ( ответственнный за сн,аб

жент: артиллерии ) .
artillery
park
артиллерийский
склад; а ртиллерийский п арк.
artillery repair truck артнллерий
ская ремонтн а я автомастерская.
artillery section of the ordnaпce
field shop артиллерийское отде
ление полевой а ртиллерийско
технической мастерской.
artillery stores артиллерийс!(ое и му
щество.
artillery train артиллерийский обоз;
транспорт служб тыла а ртилле
рии.
artillery transport транспортные
средства артиллерии.
artisaп works battalioп Бр. строи
тельный батальон.
asbestos suit огнезащитна я асбе
стовая одежда.
asbestos \vaterproofing compouшl
асбестовый состав (для гермети
зации техники при высадке люр
ского десанта) .
A.S.C. см. advanced surgical centre.
ASCOM с.м. army service commaпd.
ASDC слt Aircraft Service Di\•ision
Component.
ASF слt. Army Service Forces.
ASO слt. aviation supply office.
ASP слt. ammunitioп supply poLnt.
ASPB с.м. Armed Services Petroleum Board.
asphalt-laminated paper bag м ного
слойный мешок из битуминн
рованной бумаги.
ASPPA слt. Armed Services Petro
leнm Purchasing Agency.
ASPR см. Armed Services Procure·
ment Regulation.
assault aircraft load десантный груз
самолета.
assault coпtaiпer п а р а ш ютно-де·
сантная тара.
assault lift грузоподъемность де
сантно-выrрузочных плавсредств.
assault pack штурмовое снаряже
ние.
assault phase logistic requirements
пот р ебности 13 с редствах ть1лn

- 42 -

для обесnечения высадки пер
вого эшелона десанта
assault quartermaster supply квар
тирмейстерское снабжение пер
вого эшелона воздушнодесант
ной дивизи и .
assault ratioп штурмовой п аек; паек
дл я войск первnго эшеJiон а .
assault scale н о р м а снабжения для
десантных войск первого эше
лон а .
assault shippiпg транспортные суда
первого эшелона морского де
са нта.
assault supplies м атер и а л ьные сред
ства деса нтных войск первого
эшелона
assault supply phase этап снабже
ню1 первого эшелона десанта.
assault transport десантно-транс
портный самолет; транспорт с
запасами первого эшелона мор
ского десанта.
assault-transport type evacuation
эвакуация, осуществляема я де
сантно-транспортной авиацней.
assault uпloadiпg разгрузка грузов
во время высадки первого эше
лона морского десанта.
assemЫage комплектная п а ртия
груза.
assemЬlage for traпsportation сбор
ка для перевозки.
assemЫed requisitions собранные
вместе заявки частей (подавае

мые дивизией влtесто сводной
дивuз1юн11ой заявки. )
assemЫer сборщик; монтажник.
assemЫing of carloads ком плек

тование поваrонных отпр а вок
груза.
assemЬly сборка; агрегат.
assemЬly and distribution poiпt
п у н кт сосредоточения и распре
делени я заготовленного продовольствия.
assemЬly-liпe method of packiпg
конвеерный способ упа ковки.
assemЬly overhaul pack набор зап
ч а стей для капитального ре
монта агрегатов машин.
assemЬly plant сборочная мастер
t:�щ я .

assemЬly point пункт комплекто
вания грузов.
assemhfy teпt разборная палатка.
asset ; штив, наличность; аа. апd
liabllities актив и пасси в, deduct
аа. оп hand fгom requiremeпts
учитывать наличие при опреде
лении общих потребностей.
assigned vehicle operation децентра
лизованная эксплуатация авто
транспорта (с выделением авто
транспортных средств в распо
ряжение различных частей, уч
реждений 11 т. д. )
Assistant дdjutant апd Q11artermaster
Geпeral Бр. начальник
адъютантско-ква рти рмейстерского отдела штаба дивизии.
Assistaпt Aviatioп Supply Officer
помощник начальника снабже
ния ВВС.
assistant battalion S-4 заместитель
офицера П'J снабжению бата.:1ь011а.
assistant beach master помощник
морского коменданта пункта вы
садки.
assistant checker помощник учет
чика при погрузочно-выгрузоч
ных опсрапнях.
Assistant Chief for Materiel and
Services, Bureat1 of Aeronautics
п омощник начальника бюро тех
нического обеспечени я авиации
ВМС по материалыю-техниче
скому обеспечению.
Assistant Chief of Naval Operations
for Mai11tena11ce ВМС помощ
ник началы111ка морск11х опера
ций по материальному обеспе
чению.
Assistaпt Chief of Naval Operations
( lnve11tory Co11trol ) ВМС по
мощник начальника
морских
операций по контролю наличия
материальных средств.
Assistant Chief of Naval Qperatioпs
( Logistics Рlап) ВМС помощ
ник начальника морских опера
ций по планированию работы
тыла.
Assistant Chief of Naval Operatioпs
( M aterial ) ВМС помощиик на-
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чальн ика морских операций по
материально-техническому обес
печени ю
Assistant Chief of Ordnance по
мощник начальника артиллерий
ско-технической службы.
Assistant Chief of Staff for Supply
помощни к начальника штаба по
снабжению.
Assistant Chief of Staff, G-4 по
мощни к начальни ка штаба по
тылу; начальник отделен и я (от
дела ) тыла штаба соединения
(объединения.)
Assistant Chief of Staff , G-4,
Logistics помощник начальника
штаба по тылу.
Assistant Chief of Staff, Joint Task
Force ( 4 section) помощни к на
чальни ка штаба по тылу объе
диненной оперативной группы
по испытанию атомного оружия.
Assistant Chief of Staff ( Mainte
nance) помощник н ачальника
штаба по техническому обеспе
ченню ( ремонту) .
Assistant Chief of Staff ( Move
ments ) помощник начальника
штаба по перевозкам.
Assistant Chief of Staff ( Require
ments and Acquisitions) по'Vlощ
н и к начал1>н11ка штаба по опре
делению потребностей и истре
бовnнию материальных средств.
Assistant Chief of Staff (Storage
and Distribution) помощн и 1< на
чальюша штаба по хранению
и распределени ю.
Assistant Chief of Transportation
for Operations помощник н ачаль
н и ка транспортной службы по
оперативным вопросам.
Assistant Chief Stevedore ВМС по
мощник главного стивидора.
Assistant Command and Logistics
ВМС помощни к начальника рай
она по тылу.
Assistant Commissary of Subsis·
tence ист. помощник началь
ника продовольственного снаб
жения.
Assistant Deputy Administrator in
Char�e of Forei i:-n Petroleцm

Operations
начальник отдела
снабжени я
нефтепродуктами
иностранных армий.
Assistant Deputy Director of Medi
cal Services начальник медицин
ской службы соединения ( объе
динени я ) .
Assistant Director-General of Medi
cal Services Бр. помощник н а 
чальника медицинской службы.
Assistant Director-General of Trans
portation Бр. помощник началь
ника управления военных сооб
щений; начальник транспортной
службы объединения
Assistant Director of Administra
tive Planпing помощник началь
ника управлени я планировання
работы тыла .
Assistant Director o f Army Coп
tracts н ачальн111< управлени я
контрактов сухопутных войск.
Assistant Director of Army Postal
Services помощни к начальшша
почтовой службы сухопутных
войск.
Assistant Director of Army Psychia
try помощник главного психиат
ра сухопутных войск.
Assistant Director of Canteens по
мощн111< н а •1 алышка военно-тор
говой службы.
Assistant Director of Contract and
Purchase Department помощни к
нач;;.пышка управления контра к
тов и закупок.
Assistant Director of Docks Service
Бр. помощн и к начальника уп
равления верфей и доков.
Assistant Director of E ngineering
Stores Service Бр. помощни к на
чальни ка складов инженерного
и мущества.
Лssistant Director of Graves Regis
tration Бр. помощник началь
ника похоронной службы.
Assistant
Director of
Н irings
Service Бр. помощни к н ача.11ь
ника управлен и я а ренды и п р и 
обретения недвижимого и му
щества.
A !!sistant Director of H y giene Бр.
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помощник н ачальника санитар
ного у п равлен и я ; н ачальник са
нитарной службы объедине1111я.
Assistant Director of Inland Wa
ter Transport Service Бр. помощ
управления
н ачальника
ник
внутренних водных путей сооб
щен и я .
Assistant Director of Labour Бр.
помощни к начальника управле
н и я рабочей силы.
Assistant Director of Light Rail
ways Бр. помощник начальника
управления полевых железных
дорог.
Medical
of
Assistant Director
Services Бр. помощни к началь
н и ка медицинской слvжбы.
Assistant Director о{ Military
Traпsport Бр. помощник н ачаль
н и ка уп равлени я службы воен
ных сообщениii .
Assistant Director of Naval Ac
counts Бр. помощник н ачаль
н ика отчетно-финансового упра
влени я Адми ралтейства.
Assistant Director of Naval Coп
struction Бр. помощник н ачаль
шша кораблестроения.
Assistant Director of Naval Equip
шent Бр. помощн и к начальника
управлени я оснащения кораб
лей.
Assistant Director of Ordnance
Service Бр. помощник н а ч аль
н и ка управления артиллерий
ско-технического ( и вещевого)
сна бжения; начальник службы
а ртиллерийско-техн ического
(и
вещевого) снабжен и я соединения
(объединени я ) .
Assistaпt Director of Rail\vays Бр.
помощни к н ачальн и ка управле
н и я желез11ых дорог.
Assistant Director of Requisition
Service Бр. помощник н а чаль
н и ка управлени я по делам рек
визиций.
Assistant Director of Sea Trans
port Бр. помощник н ачальн и ка
уп равления
морского
трш1с
ро р та.

Assistant D irector of Supply Бр.
помощник начальника управле
ния снабжен и я .
Assistant Director of Supply апd
Transport Бр. помощни к 11ачас1ь
н и ка управ.чения снабжени я и
транспорта.
Assistaпt Director of St1pply апd
Transport (Supplies) Бр. помощ
управлени я
ник
начальника
транспорта и снабжения (про
довольственное снабже1ше).

Assistant Director of Taпker Divisioп
помощник н ачальника
отдела танкерного флота.
Assistaпt Director of Traпsporta
tion
Бр. помощни к началь
н и ка управ псния службы воен
начальник
сообщений;
ных
транспортной службы объедн
нения.
Assista11t Direct�r of Victualli11g
Departmeпt Бр. помощник на
чальн и ка
продо 
управления
вольственного снабжения.
Assistant Director of V'/orl{S Бр.
помощник н ачальника военно
строительного управления.
Assista11t Divisioп Ordпance ОШ
сег помощннк начальника ар
тиллернйско-технической служ
бы дивизии.
Assistant Division Quartermaster
помощн пк начальника квартир
мейстерской службы дивизии.
Assistaпt Divisioп Quartermast�r
Supply Officer ПО'vющник офи
цера по квартирмейстерскому
снабжению дивизии.
assistaпt driver помощни к води
теля.
Assistant for Iпtraпsit апd Overscas
Depots to the Deputy Cblcf
of Staff ( Materiel ) помощник по
транзитным и заморским скла
дам за местителя
н ачальни1;а
штаба ВВС по материалыю
техни•rескому обеспечению.
Assistant Geпeral lпspector, Supply
Corps ( Air) помощник гене
рального инспектора по снаG
жению В ВС.

�

Assista.пt G-4 for Transportation
помощник начальника отделе
ния (отдела) тыл а соединения
(объединения) по транспорту.
assistant graves registration ser
geant помощни к сержанта по
хоронной службы.
Assistant Maintenance Officer of
the Division помощник дивизи
онного офицера по ремонту.
Assistant Marine Superintendent
помощник начальника передви
жен и я . и обслуживания транс
портов порта.
Assistant Master-General of Ord
nance Бр. помощник н ачальника
отдела а ртнллерийско-техниче
ского и вещевого снабжения.
assistant military landing officer
военный комендант пункта вы
садки десанта.
Assistant Neuropsychiatrist помощ
ник дивизионного невропатолога.
Assistant Provost Marshal Бр. на
чзльы1к военной полиции кор
пуса.
Assistant Quartermaster General
Бр. н ачальни к квартир мейстер
ского управления.
Assistant Quartermaster General
( Movements) Бр. начальник от
дела перевозок квартир мейстер
ского управлен и я .
Assistant Quartermaster Supply Of
ficer помощн и к офицера по квар
тирмейстерскому снабжению.
assistant safety engineer помощник
инженера по технике безопас
ности.
Assistant Secretary for Supply по
мощни к министра по снабжению.
Assistant Secretary of Defense
( Health and Medical) США заме
ститель ми нистра обороны по
медицинско-санита р ной службе.
Assistant Secretary of Defense
( Properties
and lnstallations)
США заместитель министра обо
роны по военному. и муществу и
сооружениям.
Assistant Secretary of Defense
( Research & Development) США
помощник м111шстра обороны по
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научно-исследовательской ра бо
те.
Assistant Secretary of Defense
(Supply & Logistics) США по
мощнш{ м инистра обороны по
тылу и снабжению.
Assistant Secretary of the Air Fогсе
( Financial Management) США
помощни к министра военно-воз
душных сил по финансовой слу
жбе.
Assistant Secretary of the Air Force
( Materiel) США помощник ми
нистра военно-воздуш ных сил по
материально-техническому обе
спечению.
Assistant Secretary of the Air force
( Research & Development) США
помощни к министра военно-воз
душных сил по научно-исследо
вательской работе.
Assistant Secretary of the Army
( financial Management) США
помощни к министра сухопутных
войск по ф и н а н совой службе.
Assistant Secretary of the Army
( Logistics ) США помощник ми
нистра сухопутных войс1{ по
тылу.
Assistant Secretary of the Army,
Logistics & Research & Develop
ment США л омощш�к министра
сухопутных войск по ты лу и
научно-исследовательской р або
те.
Assistant Secretary of the N avy
( Fiпancial Management) США
помощник м инистра военно-мор
ских CИJI по фин ансовой службе.
Assistant Secretary of the N avy
( Materie l ) США помощник м ини
стра военно-морских сил по м а 
териально-техническому обеспе
чению
Assistant
Superintendent, Army
Transport Ser1rice, for Admiпi
stration помощник (по адм и н и 
стративным вопрос а м ) начаJiь
ника передвижений войск (служ
бы водного транспорта сухопут
ных войск) .
Assistant Superintendent, Army
Transport Service, for Supply по-
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н и ка передвижений войск (служ
бы водного транспорта сухопут
ных войск) .
Assistant
Superintendent, Army
Transport Service, for Water
Transportation
помощник
(по
водн ым перевоз ка м ) начальника
п е редвижений войск (службы
водного транспорта сухопутных
войск) .
Assistant Superintending Engineer
п омощник главного инженера
порта.
Assistant Supply Officer помощн ик
офицера по снабжению.
assorted cargo отсортированный
груз.
assorted lot п артия грузов определенного ассортимента.
assortment ассортимент, н а бор.
assy с.м. assemЬly.
A-tent двускатн а я палатка.
at-halt service обслуживание (авто
транспорта и т. д.) на останов
ках.
Athey trailer п рицеп-платформа
«Асей» н а гусеничном ходу.
Athey wagon convoy тракторный
поезд п ри цепов «Асей» па гусе
ничном ходу.
athletic сlоthingспортивная одежда.
athletic equipment спортивный ин
вента рь.
athwartship stowage поперечная
укладка груза (на судне) .
А ТО слt. Air Traпsport Officer.
atomic bombproof fuel reservoir ем
кость для горючего, защищенная
от воздействи я атомного взрыва.
atomic powerplant ато м н а я электростанци я.
«А»
transport office,
R.A.S.C.
Бр. административный транс
портный отдел «А»
службы
с н а бжен и я и транспорта.
at-sea oiling technique порядок за11 равк11 топливом кораблей в море.
at-sea operations in support of the
fleet операции по материально
техническому обеспечещ1ю фло
та в м оре.

at-sea servicin g обеспечение кораб
лей в море.
at-sea support обеспечение кораб
лей в море.
attach придавать; а. for rations за
числять па пищевое довольствие;
а. for rations and quarters ставить
на довольствие и квартирное обе
спечение'; а. for subsi stence за
числять на довольствие.
attack transport десантный тран
спорт ; транспорт для подачи за
пасов кораблям первого эше
лона морского десанта.
attack transport cargo ship десант
ный грузовой транспорт.
attendance count учет довольст
вующихся в столовой; учет вы
хода на работу.
attendant рабочий; аа. обслуживаю
щий персонал.
attrition expectancy
ожидаемые
потери вследствие износа мате
риальной части.
attrition of stocks снижение запа
сов.
«А» type ration strength числен
ность войск, довольствуемых по
пайку «А».
audit ревизия, п роверка ; п роизво
дить ревизию; subject to а. под
лежит ревизии.
audit branch секция документаль
ной ревизии.
audit clerk делопроизводитель по
ревизионной документации.
audition ревизи я; а. of property
accoнnts ревизия документов по
уqету и мущества.
auditor's сору ревизионный экзем
пляр документа.
augmentation section
резервная
секция (для усиления частей и

подразделений ) .

augmentation tаЫе изменение в
штатах или табелях (предписы

вающее увеличение штатной или
табельной численности. ) .
aнth. allow. см. authorized a !lowaп·

се.
authority for drawing ammнnition
документ на получение боепри
пасов.
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документ, р аз
решающий отпуск м атери альных
с редств; основа н и е расхода; нор
м а снабжения.
anthority for purchase разрешение
н а закупку.
authority for the rnove докуУJент
н а п раво перевозки.
.j!uthorization разрешение; н о р м а
с н а бж ен и я ; табельное количест
во; а. to draw supplies разреше
ние на получ е н и е материальных
средств; а. to expend ( write-off)

the accountaЫe iterns frorn the
records разрешенне на спнса�ше
п р едметов

довольстви я.

authorization to receipt for property

р а з решение на выдачу и мущест
ва под расписку.
authorized т&бельн ы й , штатн ы й .
authorized allowance установлен
ная норма снабжения.

authorized contract forrn for the
Quarterrnaster Corps официаль

ная фор м а контра кта ( п одряда)
на поставки, уста новл е н н а я для
ква ртирыейстерской службы.
authorized equiprnent табельное
и мущество; cornplete а. доводить
чисJiенность и мущества до та
бельной, дообеспечивать и м уще
ством.

authorized food articles

пищевые
п р одукты установленной номен
клатуры.
authorized for issue разрешенный
к выдаче; п ри н ятый для снаб
жения; табельн ы й.

authorized iterns

предметы с н абже
ния, отпуска е м ые по уста новл е н 
ным нормам.
authorized level установлен н ы й за
п а с ; норма содержа н и я запаса.
authorized loss allowance 1rо р м а по
терь.

authorized nurnber of rnonths rnaiп
tenance разрешен ное коJiичество

месячных потребностей в мате
риальных средствах.
authorized parts list перечень за
п а сных
частей, уста новл е н н ы х
д л я данной части (уч режден и я ) .

authorized

proportion

согласно табелю
снабжен и я ) .

количество
(или нор м а м

authorized reserve

запас, уста нов
л е н н ы й п о н о рме.
autlюrized strength штатн ая чис
ленность, списоч н ы й состав воен
нослужащих .
authorized supplies положе н н ы е по
нормам
и табелям
предметы
снабжения.
auto fuel автомобильное горючее.
auto-Ioader а втопогрузчик.

autornatic arrns repair detachrnent
летучка по ремонту автоматиче
ского оружия.

at1tornatic basis:
оп an а. п о пла новому

с н а бже

ю110.

autornatic disposition п р и н ятие
(в отношении ил1ущества)
особых указ а н и й
инста н ц и й .

мер
без
в ы шестоящих

autornatic follow-up supply
вый
подвоз
средств (через

плано
м атериальных

48 часов после
высадки воздушного десанта).
autornatic issue пJi а н о в ы й отпуск
материальных средств; on а. ba
sis согла с н о п л а н а .
autornatic rnaintenance план овое
снабжение.

autornatic

procurernent план овое
получение м атериальных средств.

automatic

replacernent of

issues

плановое nо1юлнение расхода.
autornatic schedule г р а ф и к п л а но
вого с н а бжения.
autornatic shiprnent отгрузка груза
по п л а н у ; плановый груз.
autornatic supply п л ановое с н а бже
ние.
autornatic supply iterns п редметы
планового с н а б ж е н и я .

autornoblle inner-tube patching kit
компJiект для р е м онта
1ш м е р
автомобильных ш и н .
autornobll e trailer автомобиJi ь н ы й
прицеп.
autornotive adviser консультант по
а в rомобилыюй технике.
autornotive depot скла д автомо·
биJiьной техн и ки .
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automotive
п а р к.

fleet

automotive fuel

автомобильный

автомобильное го

рючее.

automotive gas

а втомобильный бен

зин.

шtomotive gasoline

а втомобильный

бензин.

1 t1tomotive iпspection

осмотр авто

транспор т а .

inspector техник по
а втомобилей.
• u tomotive mаiпtепапсё рем онт
а втотранспорта.
at!tomotivё materiel а втомобиль
ная техника.
automotive mechaпic's set ком плект
Инструмента и п р испособлений
дл я ремонта автотех н и к и .
trtomotive
осмотру

automotl ve offl cer

о ф и ц е р п о авто

т р а н с 1ю рту.

automotive parts identification sche
me номенклату р а авто м обиль
ных з а п а сных ч а стей.

automotive p/atoon, ordnance maiп
tenance battalion взвод а вто
т р а н с п о рта
н и ч еского
она.

артиллерийско-тех
р е м онтного баталь

automotive repair truck
а вторемонтн а я

подв и ж н а я
м а стерская (на

июсси
автомобиля) .
automotive section секция

а вто

т р а нспорта.

automotive shop

а вторемонтн а я м а 

стерс к а я .

automotive st1pplies

п редметы ав
томобильного и мущества.
auto parts clerk заведующий дело
п ро и зводством по а втомобиль
ным з а п а сн ы м ч а стя м.
auto registration учет а втотран
спорта.
auto-repair shop а вторемонтн а я ма
стерская.
auto-road автомобильная дорога,
а втострада.
auxiliary ambulaпce service вспо�ю
гательная са нитарно-транспорт
ная служб а .
auxiliary depot вспомогательный
склад.

oiler вспомогательное
нефтеналивное су дно (танкер ) .
a11xiliary oiler, gasoliпe вспомога
перевозящий
т а н кер,
тельный
только нефтеп роду1пы.
a 11xiliary repair dock вспомога rель
ный док.
a l!xiliary requiremeпts потребности
во вспомогательных судах и пла ;.
вучих средствах флота.
a11xiliary store carrier автомобиль
с дополнительным з а п асом и м у
щества.
aнxiliary troops вспомогательные
войска ; войска , обеспечивающие
боевые действи я .
aнxiliary vessel вспомогательное
судно.
auxiliary

'\.V. CAt. alloca tioп vot1cl1er.
avallabllity наличие, наличность;
а. апd requiremeпts are iп equili
brium наличные запасы обеспе
чивают потребности; а. of stock
обеспеченность з а п а с а м и ; expec
ted date of а. п редпол а гаемый

срок
м атернальных
доставки
средств на склад для выдачи;
subject to а. при наличии.
Ьаlапсе file итоговый
а :ailabllity
учет наличности.
a·;ailabllity listiпgs с веден и я о н а 
лич ности.
nvailabll ity meeting ж.-д. диспет
черское совещание.
a vailabllity notice донесение о на
личии; сведения о наличии м а 
териальных средств.

availabllity record of the stocks оп
haпd учет наличных з а п асов.
availabllity report сведени я о н а л и

ч и и , донесен ие о налнчни.
н ал и ч н ы й ; а. afloat на
личные запасы н а кораблях и
вспомогательных судах; а. asho
re наличные з а п асы на складах
баз.
availahle supply rate наличная нор
м а сна бжен и я.
«А» vehicles Бр. м а ш и н ы класса

availahle

«А» (боевые бронированные ма ·
ШllНЫ 1 1 др. ) .
«Л» vehicle team Бр. кома нда ре
монта м аш и н класса «А».
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нее количество сутодач.
average handling rate средняя нор
ма переработки грузов.
average issue(s) среднее коли
чество выдач.
average stack height средняя вы
сота штабелирования.
average type of load средня я на
грузка.
avfuel с.м. aviation fuel,
aviation engineer battalion инже
нерный авиационный батальон.
aviation engineer group инженер
ная авиационная группа.
aviation fuel авиационное топли
во (горючее ) .
aviation fuel budgeting ассигнова
н и я на авиационное топливо и
горючее.
aviation fuels officer офицер по
снабжению авиации ГСМ.
aviation gas авиационный бензин.
aviation kit bag вещевой мешок
летного сосгава.
aviation logistics материально-тех
ническое обеспечение авиации;
р абота тыла авиации.
aviation lubricants and greases
авиационные смазочные м ате
риалы.
aviation materiel
м атериальная
часть авиации.
aviation oil авиационное м асло.
aviation ordnance авиационное во
оружение.
aviation ordnance man мастер по
а ви ационному вооружению.
aviation petrol авиационный бен
зин.
aviation repair shop авиаремонтная
мастерская.
aviation spare parts supply vessel
Плавучий склад запасных частей
авиационно-технического и муще
ства.
aviation spirit Бр. авиационный
бензин.
aviation stock level afloat норма
содержания запасов авиацион
ного имущества н а кораблях и
судах.
4
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aviation store keeper кладовщик
склада авиационного и мущества.
aviation stores (bulk) ship тран
спорт для снабжения крупными
п а ртиями авиационного имуще
ства.
aviation stores issue ship транспорт
для снабжени я
авиацrюнны7'1
имуществом.
aviation supply administrative and
control procedures порядок уп
равления и контроля снабжени5I
ВВС.
aviation supply алпех отделенне
склада авиационного и мущества .
aviation supply barge плавучи й
склад авиационного имущес1 ва.
aviation supply depot авиацион н ы й
склад.
aviation supply office отдел снаб
жения авиации.
aviation supply personnel личный
состав служб снабжения В ВС.
aviation supply ship транспорт для
снабжения авиационным и муще
ством.
aviation supply support снабжение
авиации.
aviation transport squadron авиа
транспортна я эскадрилья.
aviation truck company авиацион
ная автотра нспортна я рота.
aviation unit petroleum branch, con
solidated base supply хранилище
нефтепродуктов
авиационных
отделения снабжен и я топливом
авиационной базы.
avoil с,11. avia tion oil.
А VS см. aviation supply ship.
avsup аплех см. aviatioп supply
апnех.
avsup depot см. aviatioп supply de
pot.
awaiting call of organizations до
прибыти5I довольствуемых ча
стей.
awaiting parts запасные части,
предназначенные для ремонта.
awaiting-parts time время, потра
ченное мастерской на истребо
вание и получение запасных ча
стей.
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предметов, подлежащих ремонту.
award of а contract сдача подряда;
заключен ие 1<0птракта.
awkward load неудобный груз.
А W P с.м. awaiting parts.
axial road дорога, совпадающая с
основным н а п р авлением п родви
жения войск.
axis of evacuation of casualties
главный путь эвакуации раненых.
axis of supply 1 лаrшый путь снаб
жения.

в

В с,11. back order.
В см. Brigade Suppl y Officer.
ВАС c1r1. brigade ammunition
co!umn.
back areas тыл, тыловые р а йоны.
backbone of the lift основпые сред
ства транспорта.
back haul обратный рейс; груз для
обратного рейса ; перевозить груз
обратным рейсом.
backing обеспечение; помощь.
back land тыл, территори я в тылу
действующей армии.
back-load эвакуировать.
back-loading эвакуаци я ; погрузка
эвакуируемого и мущества.
back-loadin g point Бр. эвакуацион
ный пункт поврежденной техники.
backlog разг. скопление мате
р и альных средств; Ь. of ships
скопление судов.
back order неудовлетворенн а я за
я вка; задолженность по заявке;
cancel а Ь. а ннулировать неудо
влетворенную заявку; fill ( meet )
а Ь. выдавать истребованное по
п редыдущей заявке; погашать
задолженность по заявке; relea
se а Ь. погашать задолженность
по заявке.
back order cancellation notice уве
домленне об а ннулировании за
я вок.
back-ordered supplies невыданные
п редме1ы снабжени я ; п редметы
снабжения, полученные в счет
р анее неудовлетворенных заявок.

back order position задолженность
по предыдуrцим за нвка м.
back order re!ease issue slip на
кладпа я н а выдачу имущества,
причитающегося по предыдущей
заявке.
back order release unit пуrr!(т кон
троля погашения задолженности
по за явкам.
back oraer 1 equisition неудовлетво
ренная заявка.
back-pack тюк для переrrоск11 на
спине: рапец.
back-to-back storage размещение
(штабелей) вплотную друг к
другу.
back up обеспечивать.
back up depot довольствующий
склад; вспомогательный склад.
back up stock резервный запас,
резерв.
back up storage рlап план по
стройки подсобных хранилищ.
back up storage yard резервный
участок хранения.
back up supplies предметы снабже
ния из фонда «взаимной военной
ПОМОЩИ».
back up supply point вспомогательный пункт снабжения.
back up support обеспечение.
BAD с,н. base air depot.
BAD см. base a mmuпitioп depot.
bad weather reserve резерв (плавсредств) на случай плохой погоды.
bag мешок, рюкзак, сумка; укла
дывать в мешок.
bag cargo груз в мешочной таре.
bag-cleaniпg equipment оборудова
ние для очистки мешочной тары.
baggage вещи; возимое и мущество
части; personnel Ь. личные вещи.
Ьaggage allowance норма багажа
(возимого офицерами и генера
лами в трапспорте войск) .
baggage detail погрузочная коман
да (по погруже U1r1ущсства) .
baggage storage depot склад (лич·
ного) и мущества.
baggage train вещевой обоз; тран
спорт с вещевым и муществом.
baggage truck машина с вещевым
и�1уществом; грузовая тележка.
•
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baggage ware!юuse вещевой склад.
bagged в мешочной та ре, в м е ш 
ках.

bag hook

ручной крюк (для ра бо 
ты с груза.ии в .мешках) .

bag lunch

кет дм �
ния.

продоIJОJIЬСТIJе н н ы й п а 
пр о'v!ежуточного п пта

bag ratioп

непр икосновен н ы й з а п а с
п родовоJ1ьс1 r . ш я в у п а ковочн о м
м е ш ке.

bag stacker

укладчик

м е ш ков

в

штабеля.

bag storage склад
«Bahu» flag США

мешков.
красный

флаг

(подNшше,иый при погрузке или
разгруз!(е боеприпасов) .

bai!-out ration

аварийный
п р одовольствия в р а н це
ш юта.

запас
пара

bake oven хлебопекаренн а я печь.
bakepan capacity п роизводитель
ность

хлебопекарни

(исчисляе

Аtая в форлтх) .

Ьаkег хлебопек, пекарь.
bakery п е ка µ 1 1 я , хлебопе карня.
ba!;ery accounti11g· учет и отчетность хлебопек� р н н .

Bakery and Cookiпg School

ш кола
IJОЙсконых хлебопеков и п о варов.
bakery column транспортн а н ко
лонна хлебоиеrш рн и .
bakery сuп1рапу хлебопеr(аренная
рота.
bakery iпspector инспектор хлебо
пека рен.
bakery items п редметы снабжешш
пекарен.

bakery machinery trailer

п р ицеп с
механи ческим хлебопе ка р е н н ы м
оборудованием.
bakery mechanic м ех а н и к хлебопе
каренной ро rы (хлебопекарни ) .
bakery о•;еп trailer п р и це п с хлебо
пекаренной п е ч ь ю .
bakery р!апt хлебоза вод.
bakery section отделе н и е хлебопе
чения.
bakery site место р а с п ол о же н и я
полевой хлебопека р н и .
bakery technology branch отделе н и е
технологии хлебопечения.

4"

bakery �nit

м е х а н и знрова н н а я хле
бопе к и р ш1 .
bake shift р u б·л а я с м е н а пека р е й .
bakeshop watch ВМС вахта п е Е а 
рсй.
bakiпg ingretlients п р и п ас ы дл я
ВЬНJЕ'ЧКII М.\"ШЫХ издел и й .
baking· ot1tfit компJ1ект хлебоп е к а ренноr о и м уществ;� .
baking period в р е м я в ы печки.
baking рпсе55 вьшечка хлеба.
baking uteш,ils хлебопекареш ю е
и м ущес1 во.

BAL слt. base allo\vance l ist.
balahle material и м у щест1ю, у п а ко

в ыва ющееся в к и п ы .
остаток, итог, б а л а н с ; ч а 
шечные весы; Ь. agrees with the
actual stock б а л а 11с соответствует
ф а ктическому н а л и ч и ю ; Ь. bet

balance

ween combat and service troops

соотн о ш е н и е
между ч н сл е 1 1 1 rо
стыо боевых войск и служб т ы 
л а ; carry forward Ь. переносить
остаток.
balanced учитыва ющий все п о 
треб1rости; Ь. cargo г р у з , з а п о.11 1 я ющ1 1 й все грузовы е помеще
ния судн а ; nutritionally Ь. СО/1.е р
жащий все пит ательные веще
СТ!Зil в требуемом соотн о ш е н r ш .
balaпcell diet полноценн ы й ра цион

(в"лючающий все необходилtые
питательные вещества в тр сбуе 
люл1 соотноmении) .

balance dep()t stock

остаток
на
скл а де (после выдачи и 11pue,1ta) .
balanced issue load компJ1ею1 1 ы ii
груз.
balanced loading погрузка специ
ально укомплектов а н н ы х грузов.

balanced lot of а class of supplies

ком плект п редметов о предел е н 
ного класса с н аб ж е н и я .
balaпced menu полноце н н а я р ас
кладка п р одуктов (обеспе•щваю

щая наличuе всех необходимых
для питания веществ в требуе
АtОАt COOTHOllleHllи ) .

balanced

quartermaster

service

ква ртп р м ейстерское обслуж и в а 
н и е в с е х видов.
balaпced ration полноценн1;1й п аек.
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balanced stock комплектный груз;
комплектный запас.
balanced supply подвоз, обеспечи
вающий все потребности.
balanced train поезд (транспорт)
снабжен и я с грузом, обеспечи
вающим все потребности.
balance on hand н аличный оста
ток.
Ьа\е кип а ; тюк; у п а ковывать груз
в кипы (тюки ) .
bale cublc capacity грузовмести
мость для грузов в кипах.
baled упакованный в кипы (тюкн ) .
bale-opening machine кипоразбива
тель.
baler кипный пресс; рабочий по
упаковке в кипы.
baling line конвейер для упаковки
и мущества в кипы (тюки ) .
baling sectioп отделение упаковки
в кипы.
«balloon» cargo легкий груз (не
необходимой
обесnе'tuвающий
осадки . судна) .
balloon roof tank емкость с п од
вижной I<рышей .
Ьапd
пoJioca , лента;
духовой
оркестр.
bandage повязка ; перевязка; на
КJiадывать повязку.
В&С School СА!. Bakery апd Cookiпg
Schoo\.
bandoleer н агрудный п атронташ.
B&Q см. barracks апd quarters.
BAQ см. Basic Allowaпce for
Quarters.
bar
брусок;
кусок;
брикет;
лом; (противо.москитная) сетка;
орденска я планка; Бр. пряжка
на орденской ленте; США план
ка (знак различия для лейтенан
тов и капитанов) .
barber kit комплект парикмахер
ского и н струмента.
barber services парикм ахерское об
служивание .
B A RC пJiавающий автомобиль дJiя
тяжеловесных
тина
грузов
«BARC».
«bare charge» uпit приспособJiение
для у меньшения скорости п аде
ния парашютно-десантной тары.

barge operating company речная
транспортна я рота.
barley pearling mill крунорушка.
Ьапасk казарма, барак; распола
гать в казармах, размещать
в постройках барачного типа .
barrack accommodation казарменное расположение.
barrack accountaпt Бр. заведую
щий казармен но-жилищным фон
дом .
Barrack апd Hospital Schedules
табель квартирного и госпиталь
ного и мущества.
barrack bag казарменный вещевой
мешок (для казарл�енного хране
ния).
barrack bedding казарменное по
стельное и мущество.
barrack bread пайковый хлеб.
barrack charge Бр. подотчетное
и мущество квартирноэксплуата
ционной сJiужбы.
barrack clothiпg одежда для ноше
ния в казарменных условиях.
barrack damage book книга учета
порчи и повреждений казармен
ного и мущества.
barrack department 1шартирноэкс
плуатационное управJiение.
barrack duties обязанности по квар
тирноэксплуатационной службе.
barrack expense store расходны й
запас казарменного и мущества.
barrack fare котJiовое довольствие
при каза рменном размещении.
barrack inveпtory book книга учета
казарменно-жилнщного фонда.
barrack inventory charge учет ка
зарменно-жиJiищного фонда.
barrack labourers Бр. обслуживаю
щий персонал квартирноэксплуа
тационной службы.
barrack office квартирноэкспJiуата
ционная часть (управление) .
barrack personnel ship плавучая ка
зарма (судно для размещения
личного состава).
barracks and quarters казарменно·
ЖИJ!ИЩНЫЙ фонд.
barrack service duties обязанно::ти
по квартирноэксплуатационной
сJiужбе.
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тационная служба; квартирное
довольствие.
barracks officer комендант ка
зармы.
barrack store склад квартирноэкс
плуатацнонной службы.
barrack store accountant заведую
щий и муществом квартирноэкс
плуатационной службы.
Barrack Synopsis Бр. нормы рас
квартирования.
barrel
бочка,
боченок;
баррель (амер.
1 1 9,24 л ; англ.
1 63,65 л ) .
barrel conveyer конвейер для пере
мещения бочек.
barreled food продукты в бочковой
таре.
barrel storage хранение грузов в
бочковой таре.
barrel truck ручная тележка для
бочек.
barrier inspection краткий техниче
ский осмотр (во врел1я остано
вок в пути).
barrier line заградительная линия
(для регулирования движения).
barrow ручная тележка, тачка.
barrowing транспортировка на ру11ных тележках.
barro\v truck ручная тележка.
base база; тыл; базовый.
base accountaЫe supply officer офи
цер п о снабжению базы, ведаю
щий учетом и отчетностью.
base aircraft distribution officer
офицер по расп ределению само
летов базы.
base aircraft service unit базовая
часть (подразделение) авиацион
но-технического обслуживания.
base air depot базовый авиацион
ный склад.
Base Air Transport and Casualty
Reception Centre базовый п рием
ный пункт санитарного авиа
транспорта.
base allowance list табель и м уще
ства базы.
base ammunition depot базовый
склад боеприпасов.
=

=

=

base area базовый район; базовый
район зоны ком муникаций.
base area group группа обслужи
вания базового района.
Base Aviation Supply Officer офи
цер п о снабжению авиации базы.
base «В» kit store Бр. базова я кла 
довая д л я автомобильного иму
щества класса «В».
base-building troops части и под
разделения, выполняющие зад;�
чи по созданшо тыловой базы
флота.
base canteen depot базовый склад
военно-торговой кооперативноii
организации .
базовое
Base Command
США
командование; ра йон базы.
base commandant комендант базы.
base comptroller финансовый и н 
спектор базы.
base construction depot базовый
склад строительных материалов.
base depot базовый склад; склад
базового участка зоны коммуни
каций.
base depot company рота обслужи
вания базового склада.
base engineer store depot базовый
склад инженерного и мущества .
Base Force США ВМС базовое со
единение флота.
base flight отряд аэродромного
обслуживания.
Base Force Train США ВМС вспо
могательные суда базового со
единения флота.
base general depot общи й базо в ы й
склад.
base hospital базовый госпиталь.
base hospital area базовый госпи
тальный район.
base-level support обеспечение, осу
ществляемое базой.
base maintenance базовый ремонт;
базовое обеспечение.
base maintenance area \Ving Бр.
ВВС крыло обслуживания базо
вого район а обеспечения.
Base Maintenance Division, Office
of the Chief of Naval Operations
отделение снабжения баз qэ лот4
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у п р а вл е н и я н ач а л ь н и ка м о рских
операций .
base maintenance sh()p б а зовая ре
м о н т н а я м астерска я .
base шarshalling yard ж.-д. б а зо
в а я сорти ровоч н а я ста н ц и я .
base mechanical transport depot ба
з о в ы й склад а втотракто р н о й тех
н и ки
base mess operation р э бота по орга
ш1за ц п и
п и та 1 ! 1 1 я
в усло в и ях
базы.
base motor commaпder ш : �т1 алы1 1ш
шпотрт1сп орта базы.
!Jase of operations операцион н а я
база.
base of supply основ а н и е для
удовлетворен и я з а я вки на с н аб
ж е н и е ; н о р м а с н а б ж е н и я ; база
с н а бже11н я .
basc of sLipport ть1 л о в а я база.
base operating platoon ювод об
с л у ж т за н 11 я бюового с1<лада.
IJase ordnance 1lepot базовый с к п а д
<1 ртнл л е р 1 1 й с 1ю-те х 1 1 н ч еского ( Бр.
и вещевого) н м ущества.
base ordnance insta!lation базовое
уч режден и е
а rниллери йско-тех
н ич еской
сJ1 у ж б 1 .1
(склад, ма

стерская) .

base

ordnance workshop

базовая
а ртиллер и йско-тех н и ч еская
ма
сте р с к а я .
base organisation б а зо в а я о р г а н и 
з а ц и я т ы л а (без зоны ком.муни

каций) .

base park
base рау

базовый склад ( п а рк) .
оснтзное денежное до
вольствие.
base petrol centre Бр. база ГСМ.
base petrol filling ce11tre Бр. ба
зовый п у н 1п рпзлива горючего.
IJase petrol installation Бр. базовый
с кл а д ГСМ
base petrol supply company рота
обслужи в а н и я базового с клада

гсм.

basic plarшing guide
плановая
п ер евозо1с

Бр. основнзя
табJiица
возду ш н ы х

base plan of tl1e supply of an air
born e operation n л а 11 с н а б ж е н и я
пюдушнодесантных во1! ск в п е -

р н од расположе 1 1 и я в базовом
л а ге р е .
base plant park Б р . б а з о в ы й склая
( п а р к ) и н женерн о-строительных
машин.
base port портовая база.
base
quartcrmaster
н а ч i1лы11ш
кварти р мейст�:рской службы ба
зового участка зоны ком м у н и ка 1111 ii.
base ration основной п аек.
base rcbuild восста новление и м у
щества с и л п м в
и
средства�ш
базы.
base repair базоIЗый ремонт, ремонт
в ба:ювых мастерских.
base reserves базовые запасы.

base returned vehicle рэ_гk

базовый
склад ( па рк) эвакуируемых ма
шин.
base salvage depot б;:�зовый скл iщ
собран ного и м ущества и трофеев.
base section базовый участок (зоны
колtлtунштций); deactivate а Ь.
п рекратить
фун кцион и ро в а н и е
базового у ч а стка.

base section commander
участка

н а ч альн и к

(зоны ко.1>1,н.уникаций).

base section l1eadqL1arters
н11с базового ут�астка

у п р а вле

(зоны ко,и

муникаций).

base section mounting installations
учрежде н и я

базового

участка
обеспечи 
м о рского де

(зоны KOJvihlYNlllШЦUй) ,
ва ющие
са нта.

погрузку

base section systcm

система деле
н и я зоны ком м у н и ка ц и й на б а 
з о в ы е участки .

base serYices службы базы.
base shop базовая м а стерская.
base stock control level норма

со-

дер ж а н и я з а п а со н базы.

base stock control officer

офицер
п о контролю зап асов базы.

base subarea

базовый

подраiiон

(района зm1ы ко,нмуникаций) .

base subordinate area

подч и н е н н ы й

базовый ра й о н .

base sнpplies and trar1sport depot

Бр.

базовый сr<лnд службы снаб
ж е н н я и транс1юрта .
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base supply activity report донесе
ние снабженческого учреждения
базы.
base supply airfield базовый аэро
дром материального обеспече
ния.
base supply depot Бр. базовый про
довольственн ы й склад.
base supply office управление снаб
жени я базы.
base supply point базовый пункт
снабжения.
base supply squadron эскадрилья
снабжения авиационной базы.
base support базовое обеспечеН!1е;
обеспечение, осуществл яемое ба
зой .
base surgeon врач базы.
base tank workshop базовая танко
ремонтна я мастерСJ(аЯ.
base transportation officer офицер
по транспорту базы.
base-type unit базов<� я часть.
base veterinary hospital базовый nс
теринарный лазарет.
base wing крыло аэродромного
обслуживания.
basic allowance основное доволь
ствие.
basic allowance for quarters осноп
пые 1шартирные деньги.
basic allowance for subsisteпce
основные п а й ковые де11ьr11.
basic ammunition load подв11жный
запас боеприпасов.
basic boxed base load основной ко�1плектный груз для с11абже1111я
передовых баз флота.
basic classification основна н сор
тировка, основн а я классифика
ция 1щущества.
basic issues of equipment and sup
plies основные выдачи мате
риальных средств.
basic load табельный груз; Ь. of
ammunition подвиж11ы i'1 запас
боеприпасов.
basic logistical plan ос1ю1шой план
тыла.
basic logistics information инфор
мац11 я п о основным вопросам
тыла.

basic necessities of life основные
виды довольствия.
basic operating unit рабочее подразделение
наименьшего состава.
basic planning guide расчет и муще
ства личного состава воинской
ч асти.
basic ration основной п аек.
basic ratioп schedule основная р ас
кладка продуктов.
basic records основная документа
ция части.
basic research начальный этап
научно-исследовательской
работы.
basic 7 food chart таб.Jiица основ
ных пищевых продуктов (се,иь
групп) .
basic standard шaintenance allo
wance основная норма снабже
ния табельным и муществом .
basic supplies основные виды мате
риальных средств.
basic supply unit основная снаб
жающая инстанция; основное
звено в системе снабжения.
basic uniforш основная форма
одежды.
basis:
оп an «as needed» Ь. в зависи
мости от потребности.
basis of alternatives инструкция об
использовании за менителей.
basis of apportioпшent норма сн<Jб
жения.
basis of issue табель; нормы снаб
жения.
basis of provision нормы снабже
нин.
basket cases разг. безвозвратные
потери (в личном составе) .
basket pod for l itter patients под
веска к вертолету для эвакуации
лежачих раненых.
BASO см. Basc Aviation Supply
Officer.
BASU см. base aircraft service u nit.
batch партия (груза); выпечка
(хлеба); комплектовать (груз в
партии).
bath бан я ; банное обслуживание;
бающй.
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bath and clothing exchange poiпt
п ункт ПОМЫВIШ ЛIJ'llIOГO состава
сЬ сменой белья и одежды.
bath and delousing team банно-де
з 1шсею.1,иош1 а я команда.
bath and laundry соmрапу б анно
п рачеч н а я рота.
bath circuit схема прохождения
личного состава через пункт по
м ывки.
bath-clothing exchange installation
п у н кт помывки личного состаnа
со сменой белья и одежды .
bathe п роизводить помывку лично
со состава; мыть (ся ) .
batl1 clemeпts банные части ( под
рnзделення) и уч реждени я .
bat!1ers личный состав, пропускае
м ы й через пункт помывки; мою
щиеся.
bath house баня.
bathing and clothing unit банная
часть (подразделение) .
bathing and delousing estaЬ!ish
ment санитарный пропускник,
банно-дезинсекционное
отделе
ние.
bathiпg and delousing formation
санитарный пропускник.
bathing area место помывки.
bathing schedule гра фик помывки
личного состава.
bathing tent пом ывочпа я п алатка.
bath instal lation capacity п ропуск
н а я способность банного учре
ждени я .
bath operations помывка лнчного
состава; работа пункта помывю�.
bath operations supervisor техник
по эксплуатации душевой уста
новки.
bath point пункт помывки.
bath processor рабочий п о обслу
ж1шаншо душе1юй установкн
( баньщик) .
bath section банная секция.
bath service банное обслуживание;
rotate ЬЬ. arnong battalions орга
низовать поочередную помьшку
личного состава батальонов.
bath station пункт помывки; душе
вая, место помывки; process

troops through the Ь. пропускать
войска через пункт помыв1ш.
bath unit душевая установка; бан
ная
часть
( подразделение) ;
employ ЬЬ. as а battery of sho
wers применять душевые уста
новки группами.
bath unit repair shop мастерская по
ремонту автодушевых установок.
bath unit trailer п рицеп с душевой
установкой.
bath water requiremcnts потребно
сти в воде для банного обслу
живания.
battalion adjutaпt офицер по лич
ному составу бJтальона.
battalion aid station батальонный
медицинский пункт.
battalioп ammunition point ба
тальонный пункт боепитания.
battalioп ammuпition reserve ба
тальонный пункт боепитания.
battalioп combat trains батальон
ный обоз
battalioп daily ration issue slip ба
тальонная ведомость расхода
п родовольствия.
batta!ion field trains батальонный
полевой обоз.
battalion forward aid station пере
довой медицинский пункт ба
тальона.
battalion gasoline train батальон
ные машины с горючим (из со
става батальонного обоза ).

battalion headquarters commandant
комендант штаба батальона.
battalion installations подраздепе
н и я тыла батальона ; тыл ба
тальона.
battalion maintenance батальонный
ремонт (ре;.юнт, осу�цествляе
Аtьtй силшш
тальона ) .

и

средствшш

ба

battalion maiпtenance officer б а 
тальонный офицер по ремонту.
battalion maintenance platooп ре
монтный взвод батальона.
battalion medical platoon медицин
ский взвод батальона.
battalion motor repair park база ре
м онта и автотр анспорта баталь
он?.
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battalion motor transport officer на
чальник автотранспорта баталь
она.
battalion personnel and supply
section секция личного состава
и снабжения батальона.
battalion pioneer and ammunition
platoon взвод саперный и боепи
тания батальона.
battalion radio repair section сек
цин ремонта радноимущества ба
тальона.
battalion ration section секция про
довольствен ного снабжения ба
тальона.
battalion release point батальонн ы й
контрольный пункт двпжения
транспорта подвоза в подразде
ления.
battalion's logistical elements ты
ловые подразделения батальона,
тыл батальона.
battalion supply снабжение ба
тальона.
battalion supply officer офицер по
снабжению батальона.
battalion supply platoon взвод снаб
жения батальона.
battalion supply subsection отделе
ние батальонного снабжения.
battalion
surgeon
батальонный
врач.
battalion trains батальонный обоз.
battalion transport батальонный
транспорт.
battalion transport officer началь
ник транспорта бата.�ьона.
battered сильно изношенный.
battery aid man бата рейный сани
тар.
battery book осноDнап книга учета
и мущества батареи.
battery charger truck подвижнап
зарядная станция.
battery charging lorry подDижная
зарядная станция.
battery charging outfit зарядная
станция.
battery dump батарейный склад.
battery ecl1elon отделение боевого
питания батареи.
�attery quartermaster sergeant Бр.

старший сержант по хозяйствен
ной части батареи.
battery repair workshop а ккумуля
торная ремонтная мастерска я .
battery shop бата рейная а ртилле·
рийская м а стерская.
battery storage shed склад аккуму
ляторны х батарей.
battery store склад аккумуляторных батарей.
.
battery trains батарейный обоз.
battery wagon line место располо
жения батарейного транспорта
боепитан и я .
battle Ыouse куртка поле13ой фор
м ы одежды.
battle bowler разг. сталыrая ка ска.
b;tttle
casualty погибший ( р а 
неный) в бою; подбитая маши
н а (или любой другой вид ;,�а

терuальной части).
battle casualty report донесение о
боевых потерях.
battle consumption боевой расход
(материальных средств) .
battle consumption factor норма
боевого расхода.
battle-damage repair ship плавучая
мастерская по ремонту повре·
ждений кор а блей.
battle dress полевая форма одежды.
battle dressing времен н а я пере13язка.
battle dressing room ВМС меди
цинский пункт.
battle dressing statioп боевой ме
дrщннский пункт.
battle dress jacket куртка полеDоЙ
формы одежды.
battlefield cemetery полевое клад
бище (в районе поля боя).
battlefield clearaпce сбор и м уще
ства (своего и трофейного) н а
поле боя.
battlefield dead погибшие н а поле
боя.
battlefield dead search понски по
гибших на поле боя.
battlefield deceased погибшие н а
поле боя.
battlefield pick up of casualties сбор
р аненых на поле боя,
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battlefield recovery сбор и эвакуа
цш1 с поля боя (ш1ущества, тех
нuки и т. д. ) .
battlefield recovery facilities сред
ства для эвакуации поврежден
ной техники с под я боя.
battl efield salvage сбор и мущества
(своего и трофейного) па по.пе
боя; собранное на поле боя и му
щество.
battlefield scrap метал.п олом, со
б р а н l!ый на поле боя.
battle oпler полева я форма одежды.
battle or(ler cquipment штурмовое
сна ряжение.
battle pack штурмовое снаряже
н ие.
battle replacement восполнение но
терь в бою.
battle rescrve боевой запас.
battle supply снабжение в боевых
условиях.
battle troнsers брюки полевой фор
мы о;\ежды.
Ьау отсек (хранилища).
Ьау storage хранение в отсеках
(хранилища ) .
В b a g с.м. barrack bag.
В ВВ load см. basic boxed base load.
В. В. Р. с м bulk Ьreakiпg point.
bd слt. bundle.
beach пункт высадI<и (выгрузка)
на необорудованном берегу.
beach clearance вывоз грузов из
берегового района высадки де
са нта.
beach clearance facilities средспJа
вывоза выгруженных грузов из
берегового района высадки де
санта.
beach dispersal агеа район рассре
доточения грузов морс�шго де
санта.
beach dump временный береговой
склад.
beach fueling station береговой
п у н кт пополнения запасов топ
лива кораблей.
beachhead feeding питание десант
ных войск на береговом плац
дарме.
bcachllead pipe!ine terminal конеч.

пая станция трубопровода на
береговом плацдарме.
beaching and drying out technique
выгрузка грузов с судов, подхо
дящих к берегу с приливом и
п ронзводящих выгрузку пocJie
отлива на сухом берегу.
beacll installation береговые тыло
вые учреждения (района вы

садки люрского десанта) .
beach l i ghter лихтер, обладающий
способностью «набегать» на бе
рег для разгрузки во время от
лива.
beach maintenance Бр. береговая
фаза обеспечения морской де
сантной операции.
beach maintenance area береговой
ра йон обеспечения.
beach maintenance area phase этап
берегового
ра йона
созда ния
обеспечени я (люрской десан тной
011срац1111) .
beach maiпtenance set комплект ве
щевого и мущества для обеспе
чен11 я морского десанта.
beach master комендант района вы
сащш морского десанта.
beach matting переносный настнл
(для выгрузтщ .мшиuн на бсрсго
воАt плацдарАtе).
beach огdпапсе company Бр. бере
говая рота артиллернйс1ю-техни
ческого ( и вешевого) снабжения.
bcach ordnance depot береговой
склад арт11ллери йско-техни,1еско
го (Бр. и вещевого) имуществ;�.
beach recovery sectioп беrеговая
десантнан секция эвакуацин.
beach reserves запасы, создавае
мые в районе высадки морского
десанта.
beach support area район обеспе
чения пункта высадки.
beacl1 sled десантные волокуши.
beach stock выгрузочный запас
морского десанта.
beach supply operations сна бжение
морского десанта.
beach tractor тягач для морских
десантных опе р аций.
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beach transfer point береговой пе
ревалочный пункт.
beach unloading выгрузка н а не
оборудованном берегу.
«beans, bullets and oil» перен. про
довольствнс, боеп рип асы и го
рючее (основные виды лtате
рuал ьного обеспе11е11ия боевых
действий ) .
bearer носильщик.
beast of burdeп вьючное животное.
«В» echelo11 второй эшелон обоз<1.
bed availabllity 11ал11чие свобод11ых
кое�< в ГОСП!!Т3ЛС.
bed capacity количество коек (гос
питаля ).
bed саге лечение лежачнх больных.
bed credit выделенный лимит коек
(в госпитале).
bedding постельные принадлежно
сти.
bed requiremeпts необходимое ко·
JШчестIJо кос1< в стацион ар11ых
ГОСПI!Т3ЛЯХ.

bed snace госпнтальное помещение.
beef a nimals мясной скот.
beef cattle м ясной скот.
beef store мясная кладовая.
bell tent па.латка круглой формы.
belly robber разг. повар.
stock запас н пже
belu\v-level
нормы.
belt ремень; пояс; лента.
belt bag carrier 110ясная сумка.
belt coпveyer .ленточный конвейер.
belting ременное крепление груза.
belt road 1ю11<1дн а я дорога.
be!t suspe11der плечевой ремень.
belt trэnsport перемещение грузов
ленточНЫ)i конвейером.
bench stock запас ремонтных ма
териалов.
Bermuda shorts форменные корот
кие брюки (для теплого клu
,ната ) .
bertl1 место стоянки судна, прнчал;
койка; став1пь судно у прf1чала;
allot ЬЬ. выделять места у при
ч алов.
berthage причальн ая линия.
berthing capacity коJ111чество спаль·
н ых мест (на войсково;.1 транс
пор те).

be1·thing <letail распределение мест
у причала.
berthing master начальник при
чала.
berthing space ВМС жилое поме
щение.
berth space дли н а п ричального
ф ронта ; место у п ричала.
berth station orders инструкция по
погрузке войск н а суда.
beveled Ыосk кшш (для крепления
материалыюй части при пере
возке) .
beverage (па йковый ) напиток.
beverage base порошок для приго
товления н а шпка.
beverage officer офицер по снаб
жению на питка м и .
beverage powder порошок для при
готовления н апитка.
beverage unit порция напитка.
beyond local repair н е могущий
быть отремонтнрован н ы м н а ме
сте.
bg СЛ!. bag.
Ьid предложение о заключении кон
тракт<J на поставку (или ра
боту ) .
Ьid bond гарыпийное обязатель
ство (прилагаемое к предложе
ншо о заключении контракта на
поставку) .
Ьidder претендент н а заключение
контракта на поставку.
blg inch разг. трубопровод круп
ного диа метра.
Ьilge and cantline stowage укладка
бочек в горизонтальном положе
нии в несколько ярусов.
Ь:lge-nest пространство между дву
мя бочками в ярусе.
ЬШngual report донесение на двух
языках.
blll счет.
blll accounting операции по сче
там.
blllet жилое помещение, квартир а ;
расквартировывать, размещать;
ЬЬ. квартирное расположение
войск .
Ьi llet area ра йон расквартирования
войск.
Ьilleting расквартировани� .
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bllleting arrangements раскварти
рован и е войск постоем.
bllleting demand заявка на рас·
ква ртирование.
bllleting distribution list учет рас
п ределения помещений.
bll leting equipment квартирное иму
щество.
bllleting officer офицер, ведающий
офицер
р асква ртированием;
квартирьер; начальник квартир
ноэксплуатационной службы.
bllleting party квартирьеры; кв;�рквар разведка ;
тирьерская
тирьерс1шй разъезд.
bllleting sectioп квартирное отде
ление.
bll leting troops оп the civil popu
lation расквартирование войск
постоем.
blll of fare раскладка продуктов;
make out il Ь. составлять р асклад
ку продуктов.
blll of lading н а кладная, коноса
мент.
Bills Section отделение операций
по счетам .
blmonthly issue выдача через каж
дые два месяца.
bln стеллаж; ларь; укладывать в
стеллаж.
bln card стеллажный ярлык; кар
точка учета и мущества , храни
м ого в стеллажах.
blnders прокладочный материал.
Ып layout расположение стеллаж
ных клеток.
Ып location system система обозна
чений мест хранения в стелш1жах .
ЫппаЫе stores и мущество, которое
может храниться в стеллажах.
Ьinned stock и мущество, уложен
ное в стеллажи.
blnner рабочий по укладке в стел
лажи.
Ып opening стеллажная клетка.
Ыn replenishment card стеллажная
карточка учета замен ы выдан
н ого п редмета.
bln room складское помещение для
пелщ�жноrо х р а нения.

Ып stock ящичный стеллаж; ла рь.
Ьiп store хранение в ларях (или
стеллажах) .
Ып unit стеллажная клетка.
blsquit bomber разг. транспортный
самолет, сбрасывающий грузы
(продовольствие и т. д.).
blvouac бивак; место расположе
ния войск; бивачный район;
район размещения (тыловых ча
стей и учреждений).
Ьivouac [eeding пита ние войск при
бивачном расположении.
Ьivouac field maintenance полевой
ремонт в бивачном paiioнe.
Ьivouac sheet полотнище
палатки.
Bizmac электронная вычислитель
н а я машина «Биз м а ю>.
Ьizonal depot двухзональный склад
(обеспечиваю щий две зоны ме
трополии).
Ы см. bale.
Ы см. b arre l .
BL см. Ьil l of ladiпg.
Ыасk cargo груз темных нефтепро
дуктов (специальное дизельное
топливо для ВМС, мазут).
Ыackout commaпd post tent палат
ка для командного пункта с при
способлением для светомаски
ровки.
Ыackout maintenaпce shelter палат
ка для ночных работ по ремон
ту техники.
Ыасk ship танкер для темных неф
тепродуктов.
Ыacksmith кузнец.
Ыacksmith set комплект кузнечного
оборудавания.
Ыacksmith shop кузница, кузнеч
ная мастерская.
Ыanket одеяло; electric Ь. одеяло
с электрическим обогревом.
Ьlanl<et allocation of maiпtenance
work постановка задачи ремонт
ному подразделени ю по полно
му техническому обеспечению
(боевой части).
Ыanket and reserve clothing sec
tion секция вещевого и муще
ства.
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Ьlanket roll скатка постельных
прин адJiежностей.
Ыank form блан к документа.
Ьlind made product предмет (или
п родукт) , изготовленный без
предварительного заказа и кон
троля военного ведомства.
Ьlind tallying документальный под
счет (без фактического счета ).
«Ьlitz» сап ист. бидон для горючего
(немецкого образца).
Ыосk штабельный блок; бунт; ко
лодка под колесо; кубнк кон
центрата; крепить (груз); build
up а Ь. крепить штабель; count
the Ь. производить подсчет гру
зовых мест в штабеле.
Ыосk control регулирование дви
жени я при помощи подвижных
постов.
Ыосk release system система по
степенного направления транс
портов в район порта погрузки.
Ыосk requisition стандартная за
явка.
Ыосk
ship
блокшив;
корабль
( судно ) , за rопляемый для созда
н и я искуственных гидротехниче
ских сооружений порта.
Ыосk stack штабельный блок.
Ыосk storin g укладка в штабеля;
хранение в штабелях.
Ыосk stowage укладка в штабеля.
Ыосk system of stowing блочная
система укладки штабелей.
Ыосk system of traffi c control си
стема регулирования движения
п ри помощи подвижных постов.
Ыосk truck ручна я тележка типа
«медведка».
BLI{ см. beyond !оса! repair.
Ыооd supply officer начальник
снабжения кровью (для перели
вания).
Ыооd supply unit подразделение
снабжения кровью; склад крови
(для переливания).
transfusion
переливание
Ыооd
крови.
Ыoiter record of procurements кни
га учета операций по заготовкам .
Ыouse куртка; китель; блуза.

Ьlo\vn сап бомбажная консервна я
банка.
B lucher boots форменные ботинки
с высоким и берцами
(типа
«блючер») .
Ыuе сар бескозырка.
Ы uе dress jumper фланелевая си
няя форменка.
Ы uе flag синий флажок (сигнал,
предупреждающий о производ
стве работ rю сливу и налшзу
горючего и т. п.).
Ыuе jacket форменн а я м атросскпя
куртка, бушлат.
Ыuе patrol ВМС синий китель.
maintenance
Cht.
ВМА
beach
area.
Bn S-4 см. Battalion Supply Officer.
board комитет; комиссия ; доволь
ствие; довольствоваться в столо
вой.
boarder довольствуемое лицо; лицо,
пользующееся котловым доволь
ствием за плату.
board of survey п ровероч н а я ко
миссия.
board pack доска для переноски
грузов н а спине.
board wages п а й ковые деньги.
boat assig·nment tаЫе план подесантно-выгрузочных
грузки
средств.
boat availabllity tаЫе таблица надесантно-выгрузочных
личия
средств.
boat diagram план погрузки де
сантно · выгрузочных средств.
boat maintenance company рота редесантно-выгрузочных
монта
средств.
boat-pool резерв плавсредств.
boat-pool repair unit мастерская по
ремонту плавсредств.
boat-pool
tender
база резерва
плавсредств.
boatswain's stores боцманское и му
щество.
boat traffic движение плавсредств
в районе высадки десанта.
boat-type sled грузовые нарты
лодка.
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ЬоЬ лот для замера горючего.
bobsled грузовые санки.
В.О.С. с.м. beach огdпапсе соmра
пу.
В.О.О. с.м. base оrdпапсе depot.
Ьоdу armo( u ) r броня для личного
состава.
body clothing нательное белье.
body insect powder порошок против
насекомых (паразитов человека) .
body search team ком анда п о ро
зыску мест захоронения.
boil er котел; бучилышк; кипятиль
н и к.
boiler and smith shop company
ж.-д. котельно-кузнечн а я рота.
boiler house котельная.
boiler plant полевой паровой котел
(водомаслогрейки ) .
bolted tank сборно-разборн а я ем
кость.
bolter п росеивающая машина, бу
рат.
bombardment allowance RMC нор
ма боезапаса для а ртиллернй
ской поддержки морского десан
та (огневого налета ) .
bombardment ammunition level нор
ма боезапаса для а ртиллериi'�
ской поддержки морского десан
та (огневого н алета) .
bombardment ammunition supply
запас боеприпасов для а ртилле
р ийской п оддержки морского
десанта (огневого налета ) .
bomb cemetery участок для обе:>
вреживания бомб.
bomb disposal обезвреживание не
взорвавш ихся бомб.
bomb disposal company рота по
обезвреживанию б () мб и боепри
п асов.
bomb disposal squadron Бр. инже
нерная рота п о обезвреживанию
бомб и боеприпасов.
bomb disposal technician специа
лист п о обезвреживанию бомб и
боеприпасов.
bomb hoist бомбоподъемннк.
bombln g up подвеска бомб (к са
молету).
bomb-Шt truck бомбовозный авто
погрузчИ!<.

bomb reconriaissance разведка мест
неразорва вmихся
нахождення
бомб.
bomb service truck грузовой пв
томобиль для подвоза б(щб
(к са.молету).
bomb sling подвеска для погрузю1
бомб.
bomb store officer начальник ск.:1 а
да авиаuионных бомб.
bomb sto\vage укладка бомб.
bomb tractor crane trailer трактор
ный п р и цеп с краном для под ь
ема бомб.
bomb trailer прицеп для перевозкн
бомб.
bonded store запас, подлежащий
особому контролю п р11 рпсхо.п,е.
booking of shipment for loading оп
vessels распределеrше и учет
грузов, подлежащнх водной не
ревозке.
boom грузовая стрела.
boom capacity грузоподъемность
грузовой стрелы.
booster station подка1швающая
станция.
boriпg section секцня глубокого бу
рения.
bottle бутылка, бутыль; баллон;
разливать в бутылки ; ЬЬ. буты
лочная тара.
bottled articles предметы снабже
ния в бутылочной таре (или
баллонах) .
bottled gases баллоны с rюом.
bottom cargo трюмный груз.
bottom-discharge разгрузка через
дно; саморазгружающийся через
дно.
bottom dump wagon прицеп-само
свал с разгрузкой через дно.
bottom-stowed размещенный в гру
зовых трюмах.
bo\ver craft плавучее средство
для заправки кораблей топли
вом.
Ьох ящик, коробка ; квадрат для
пометок (на бланке) ; упаковы·
вать в ящик.
Ьох ambulance саннтарный а 13то
мобиль фургонного типа.
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гон.
box-dock неразборный плавуч11й
ДО!(.

boxed k i t комплект имущества,
упакованный в ящике.
boxed ordnance предметы боевой
техники в ящиках.
boxed weight вес в упаковке; вес
брутто.
Ьох hooks крюки для захвата ящи
ков.
Ьох l unch продукты для промежу
точного пита н и я в индивидуаль
ной упаковке.
box-pallet storage хранение грузов
в пакетах н а ящичных п оддо
нах.
box-stowed хранимый в ящиках.
box-strength calcu!ator определи
тель прочности ящичной тары.
brace крепление; крепить растяж
ками.
branch служба; часть; отделение
(штаба, склада).
branch composite unit сводная
часть из подразделений одной
службы.
branch depot склат1 индивидуаль
ного пользования; склад одной
службы или одного рода в011ск;
отделение склада.
branch exchange отделение военно
торгового магазина.
branch issue order расходная на
кладная отделения склада.
branch pipe!ines о гветвления тру
бопроводных линий от главной
магистрали.
branch quartermaster depot ква ртирмейстерский
склад; склад
индивидуального
пользования
квартирмейстерской службы.
bread bakery хлебопекJ рня.
bread ingredient supplies хлебопе
карное сырье.
bread issue report донесение о
расходе запаса хлеба.
bread ration хлебный паек, суточн а я норма хлеба .
bread-type unit пайковый хлеб или
заменитель хлеба.
·

bread unit пайковая порция хлеба
или хлебобулочного изделия.
breakage поломка ; бой посуды.
breakage allowance допустим ы й
бой посуды.
break-bulk type activity тыловое
осуществляющее
учрежден нс,
разбнвку крупных п артий гру
зов на более мелкие.
breakdown поломка; распределе
ние; разливать; разбирать; р ас
пределять; ЬЬ. in maintenance
перебои в снабжен и и ; Ь. of gaso
!iпe into containers разлив горю
чего в мелкую тару; hand!e ЬЬ.
i n the supply system обеспе•IН
вать снабжение при перебоях в
подвозе.
breakdo\VП a!lotments количество
продовольствия, причитающееся
к выдаче части ( подразделению) .
breakdown апd salvage stacking
area площ1щ1(а для демонтажа
и хранения идущего в утиль
и мущества .
breakdo\vn area место распредеJrе
н и я грузов по частям и подраз
делени я м .
gaпg ремонт н а я
breakdo\v11
кома нда.
bгeakdoivn !orry Бр. автоrviобиль тех
нической помощи.
breakdown of bulk items распреде
ление крупн ых п артий грузов.
brea � down pile штабель распреде
ленного п родовольствия.
breakdown tender автомобиль тех
нической помощи.
breakdown tractor тягач для эва
куации поврежденной техники.
breaker рабочий п о разделке мяса.
breakfast pouch расфасован н ы й
завтрак, п родовольствен н ы й п а 
кет с завтрако м .
breakfast u n i t см. breakfast pouc!1.
breaking-down shed демонта ж н а я
мастерская
( в полузакрытом
помещении).
breakiпg-in stage период обноск,и
(обуви, одежды).
breaking of bulk разбивка груза
на более мелкие п арти и .
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breaking of original packages
вскрытие первоначальной упа
ковки.
breaking of unit bнlk to sнbнnit re
quirements р азбивка полученного
ч астью груза п о подразделениям
согласно заявкам.
break-in period период обноски; пе
риод освоения нового п редмета
снабжения.
breakout распределение; выдача.
breakout area площадка для от
п равляемых грузов.
breathing loss потери горючего в
результате большого и малого
дых а н и я резервуаров.
«В» returned vehicle park compa
ny рота обслуживания склада
( п а рка) эвакуируемых м ашин
класса «В».
brigade ammunition colнmn Ер. ко
лон н а транспорта подвоза бое
п р и п асов бригады.
Bri gade Captain Бр. помощник на
чальн и ка штаба бригады по
тылу.
brigade company Ер. транспортнап
рота бригады.
brigade dump area Ер. р а 1'i он поле
вых складов бригады.
brigade echelon area Ер. р а йон рас
положения бригадного транс
порта.
brigade indent depot Ер. бригадный
и нтендантский склад.
brigade medical point Ер. медици11ский пункт бригады.
bri gade ordnance company Ер. рота
а ртиллерийско-технического
(и
вещевого) снабжен и я бригады.
brigade ordnance warrant officer
Бр. уоррент-офицер, ведающий
а ртиллерийско-техническим
(и
вещевы м ) снабжением бригады.
Bri gade Qнartermaster Ер. н а чаль
н и к квартир мейстерской службы
бригады.
Brigade R.A.0.C. Officer Бр. офицер
службы артиллерийско-техниче
ского снабжения бригады.
Brigade R .A.S.C. Officer Ер. оф11цер службы снабжения и транс
порта бригады.

brigade recovery section Ер. Сf:'юtТiя
эвакуации поврежденных машин
бригады.
brigade section, ordnance field park
Ер. бригадна я секция полевого
склада а ртиллерийско-техн и ,1е
ского (и вещевого) имущества.
Bri gade Sнpply Officer Ер. началь
ник снабжения бригады.
brigade transport compariy Бр.
транспортная рота бригады.
Officer
Transport
Brigade
Ер. начальник автотранспорта
бригады.
broad-gauge railway operation divi
sion отдел эксплуатации желез
н ых дорог широкой колеи.
broken bulk account учет операций
по разбивке крупных п артий
грузов.
broken-down ration pack специаль
н ы й расфасованный п аек.
broken-issue area площадка для
выдачи предметов, изъятых из
тары.
broken packages shelving стелш1ж
для хранения предметов во
вскрытой таре.
broken stowage неиспользованный
объем
грузовых
помещеннй
судна .
brown skin tarpauli n брезент из
бумаги.
B.S.A. c,;i, barrack store accoun
taпt.
BSD см. basc supply depot.
В
transport
office,
R.A.S.C.
Ер. адм и нистративно-транспорт
н ы й отдел «В» службы снабже
н и я и транспорта.
Ь н см. bushel.
BuAer с.м. Bureau of Aeroпautics.
ЬuЬЫе daпcer разг. рабочий н о
кухне.
«bucket brigade» system передача
грузов вручную «по цепочке».
bucket carrier подносчик пищи .
buck s l i p лист для отметок об ис·
полненин.
B U C O см. bнi!d up contro! orga
п ization.
budget бюджет; смета
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budget appropriations бюджетные
аССИГНОIJ3НИЯ
budget defence of requirernents
обосноIJание истребоIJа нных бюд
жетных ассигнований.
budget directive директива по
бюджетным ассигнованиям.
budget itern предмет довольствия,
бюджетом ;
предусмотренный
статья сметы.
buffer stock резервный запас (для
учета разницы между плановым
и фактическим расходом).
buffet kiichen кухня с буфетом.
building ground строительная ПJIО
щадка.
building identification название по
строек.
building plot строительный уча
сток
building prograrn(rne) программа
строительных работ.
Building Services Section эксплуа
тационная секция.
building tally record перечень IJЫ
данн ых и принятых предметов
по учету хранилища.
building up of the required reser
ve создание запаса устаноIJлен
ной н ормы.
build-up н а копление; созда ние; Ь.
of supplies н а копление запасов
материальных средств; Ь. of re
serves н а копление запасов; rate
of Ь. норма н а копления запасов.
build-up control organization опера
тивна я группа контроля перево
зок второго эшелона морского
десанта.
build-up convoy второй эшелон
морского десантэ.
build-up for the offensive сосредо
точение сил и средств тыла в
период подготовки н аступатель
ной операции.
build-up of rnaintenance installa
tions Бр. развертывание и раз
витие тыловых учреждений.
build-up of supplies for а division
in а shore-to-shore operation снаб
жение дивизии в морской десант
ной операции.
5

Ан гл.-ру с . воен. ел.

bнild-up of sнpplies for the corps
and arrny phases н а копление за
пасов для обеспечения высадки
главных сил корпуса и армии.
build-нp over the beaches выгрузка
запасов морского десанта нетто·
средственно на необорудован
ный берег.
build-up phase supply movement
снабженческие перевозки в пе
риод накопления запасов н а
плацдарме.
bнild-up platforrn погрузочно-вы
грузоч н а я платформ а .
build-up priority list установленная
очередность подвоза грузов для
н а копления запасов материаль
н ых средств.
build-up reserve создан н ы й з а пас,
н а копленный запас.
build-up supply снабжение десан
та в период сосредоточения сил
и средств.
build-up supply sblprnent груз,
предназначенный для н а копле
ния запасов.
build-up target норма н а копления
запасов.
bulk основ н а я часть; бестарный
груз; груз наливом, насыпью;
крупная п а ртия грузов; нерас
сортирован н а я п а ртия грузов;
in Ь. без тары; наливом, на
сыпью;
крупными
п арти я м и ;
массовым грузом.
bulk allotrnent iterns предметы
снабжения, отпускаемые круп
ными партиями.
bulk arnmunition traffic движение
транспорта, перевозящего круп
ные па ртии боеприпасов; ж.-д.
движение м а р шрутных поездов
с боеприпасами; маршрутные
поезда с боеприпасами.
bulk and general cargo loading
«коммерческая» погрузка (с мак
симальным использованием гру 
зовместилюсти и грузопод'Оемно
сти судна).
bulk area место хранения крупн ых
партий грузов.
bнlk breaking распределение круп-
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ной п артии груза на более мел
кие.
bulk breaking point Бр. распреде
лительный пункт.
bulk cargo transfer перекачка жид
костей, перекачка топлива.
bulk carrier транспортное средство
для перевозки бестарных грузов.
bulk clothing крупная п а ртия не
рассортированного обмундирова
ния.
bulk commodity п редмет снабже
н и я , перевозимый без тары.
bulk condemnation заключение о
негодности партии п родуктов.
bulk consignment крупн а я п арт11я
груза; п артия бестарного груза.
bulk container емкость.
bulk conveying бестарная транс
портировка (наливом, насыпом,
навалом ) .
bulk demand заявка на отпуск
крупного количества ( предметов
снабже н и я ) .
b u l k density объемный вес.
bulk distribution распределение
крупными партиями.
bulk d istribution line м агистраль
н ы й трубопровод.
bul k distribution terminal crew
ком анда обслуживания участка
выдачи на конечной станции ма
гистрального трубопровода.
bulker обмерщик груза.
bulk foods растительная пища с
больш и м
содержанием
клетчатки.
bulk freight груз наливом, н а сыпью
или н авалом; крупногабаритный
груз.
bulk fuel н аливное горючее; круп
н а я партия горючего.
bulk fuel coordinator офицер, ве
дающий вопросами координации
с н а бжения бестарным горючим.
bulk fuel terminal system ВМС
система нефтебаз флота.
bulk handling погрузка и разгруз
ка бестарного груза; погрузка и
разгрузка крупных п артий гру
зов.
bulk holding depot склад, содержа
щий крупные нерассортирован -

ные партии предметов снабже
ния.
bulk import program п л а н завоза
беста рных грузов.
bulk issue выдача крупными пар
тиями бестарных грузов; выдача
п редметов снабжения нерассор
тированными партиями; ЬЬ. for
preparation aloft нерасtрасован
н ые продукты питания, выдавае
м ые для п риготовления пищи в
полете.
bulk issue point пункт выдачи
крупными партиями; пункт вы
дачи наливного горючего.
bulk item п редмет снабжения, по
ступающий партиями бестарных
грузов; крупногабаритн ы й пред
мет.
bulk lifting пepeв oзкa бестарных гру
зов; перевозка грузов н аливом.
bul k liquid cargo груз наливом, на
ливной груз.
bulk method load о пределение по
общему весу груза потребностей
в самолетах для воздуш ной пе
ревозки.
bulk movement перевозки крупных
партий груза.
bulk oil wagoп ж.-д. бензоц�i
стерна, топливная цистерна.
bulk petrol company Бр. рота под
воза н аливного горючего.
bul k petroleum наливное горючее.
bul k petroleum delivery vehicle ав
тобензоцистерна.
bulk petroleum detachment подраз
деление, ведающее н аливными
нефтепродуктами.
bulk petroleum product Шting sche
dule план перевозок нефтепро
дуктов без тары.
bulk petroleum tank farm нефте
база.
bui k petrol storage centre цент
ральное бензохранилище.
bulk petrol storage section склад
ское отделение хранения горю
чего в е мкостях.
bulk petrol traffic перевозки круп
ных партий наливного горючего;
ж.-д. маршрут цистерн с горю
чим.
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bulk petrol transport Бр. транспорт
подвоза наливного горючего.
bulk
petrol transport company
R.A.S.C. Бр. рота подвоза бес
тарного горючего службы снаб
жени я и транспорта.
bulk pile нерассортированный груз.
bulk plant бензохранилище.
bulk production производство круп
ных партий предметов снаб
жения.
bulk rations продовольствие на все
соединение.
bulk receipt поступившая крупная
партия груза ( наливного го
рючего) .
bulk-receiving facilities емкости
для п риема бестарного горючего.
bulk reduction point пункт разли
ва горючего в мелкую тару.
bulk replenishment parts support
снабжение крупными партиями
запасных частей для ремонта
по агрегатному методу.
bulk space кладова я для хранения
предметов
нераспакованных
снабжения.
bulk stock запас, хранимый в не
- распакованной таре; горючее в
емкостях.
bulk storage бестарное хранение.
bulk storage attendant кладовщик
нефтехранилища.
bulk storage depot склад хранения
бестарных грузов.
bulk storage petroleum нерасфасq
ванное горючее, горючее в ем
костях, разливное горючее.
bulk storage plant бензохранилище;
нефтехранилище.
bulk storage tank ем кость.
bulk storeroom кладова я выдачи
нерассортированного продоволь
ствия.
bulk stores нерасфасованные за
пасы.
bulk supplies предметы снабжения,
поступающие крупными п а ртия
ми; нерассортированные предме
ты снабжени я ; apportion ЬЬ. п ро
изводи1 ь распределение посту
пившей партии (между частя;,ш
и подразделениями).
:>*

bulk support снабжение крупными
п а ртнями грузов.
bulk terminal конечный пункт до
ставки горючего наливом.
bulk tonnage allotment разна рядка
на судовой транспорт для пере
возки груза наливом.
bulk train ж.-д. маршрут; транс
порт подвоза крупных п а ртнй
нерассортированного груза на
все соединение.
bulk turn-in массовое поступление.
bulk weight общий вес без тары,
вес нетто.
bulk work of the laundry обезли
ченная стирка крупн ы м и пар
тиями
bulky
cargo крупногаба ритны й
груз.
bulky freight крупногабаритный
фрахтовый груз.
bully beef разг. м ясные консервы.
bum chow разг. плохое питание.
BuMed с.м Bureau of Mediciпe
and Surgery.
bundle тюк; кипа ; пачка ; сверток
белья
( одежды) ; свертывать;
упаковывать в тюки ( кип ы ) .
bundle-packed упакованный в тю
ки (кип ы ) .
bundler упаковщик в кипы (тюки ) .
bundle service стирка вещевого
и мущества комплекта ми.
bundle work of the laundry стирка
комплектами.
bundling machine кипный пресс.
bung втулка, пробка (бочки под
гсм и т. д.).
bunghole сливно-наливное отвер
стие.
bungless drum бочка без горловин ы (для смазок).
В unit сл1. bread uni t .
bunk койка.
bunker топливная цистерна; п од
земное хранилище; принимать
жидкое топливо.
bunker fuel жидкое топливо.
bunkeriпg прием жидкого топлива;
бункерование жидким топливом.
bunkering vessel наливное судно.
Bu Ord см Bureau of Ordпance.
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burden of storage загруженность
хранил ища.
bureau отдел, управление, бюро.
bureau appropriations ассигнова ния,
входящие в компетенцию бюро
( уп р а вления) министерства ВМС
США.
Bureau of Aeronautics бюро (уп
р авление) технического обеспе
министерства
авиации
чения
ВМС США.
Bureau o f Base M aintenance ВМС
управление эксплуатации баз
флота.
B ureau of Fleet Maintenance ВМС
управление эксплуатации кораб
лей флота.
Bureau of Medicine and Surgery
ВМС медицинское бюро (управ
ление) министерства ВМС США.
B ureau of Ordnance ВМС бюро
(управление) вооружения ми
н и стерства ВМС США.
Bureau of Provisions and Clothing
ист. бюро продовольственного и
вещевого снабжения министер
ства ВМС США.
B ureau of Ships бюро (управле
н и е ) кораблестроения и ремонта
министерства ВМС США.
B ureau o f .Supplies and Accounts
бюро (управление) снабжения
и отчетности министерства ВМС
США.
Bureau of the Budget финансовое
бюро (управление) м инистер
ства ВМС США.
Bureau o f Yards and Docks бюро
(управление) верфей и п ортов
министерства ВМС США.
burial погребение;сопduсt а Ь. про
и зводить погребение; record Ь.
Ьу plot, row and grave number
вести учет погребен и й по месту
захоронения, рядам и номерам
могил.
burial-at-sea services церемони я по
хорон в море.
burial bottle погребальный ме
дальон.
burial collecting station пункт сбо
ра погибших.
burial duty работы по погребению.

burial fees оплата похоронного об
служивания.
burial ground место погребения.
burial items предметы снабжения,
используемые п ри погребении.
Burial Officer офицер, ведающий
погребением.
burial party наряд н а похороны.
burial plot место погребения.
burial records документация на по
гребенных военнослужащих.
burial report донесение о погребе
нии.
burial service религиозна я погре
бальная церемония.
buried service station tank стацио
нарный подземный резервуар.
buried storage хранение в подземподземное
хранилищах;
ных
хранилище.
burnt-out condition ВМС состояние
«в балласте» (с израсходованны
ми запасами).
bursting strength apparatus прибор
для испытания прочности тары.
bursting strength of packages
п рочность тары.
bury погребать; зарывать; за
глублять.
burying
party
похоронная
команда.
bus автобус; перевозить автомо
бильным транспортом.
bus-ambulance санитарный автобус.
B USANDA ( Bu S and А) см. Bureau
of Supplies апd Accouпts.
bushcoat куртка типа «бушкоут»
(форма одежды для джунгЛ!'й) .
bushel бушель (мера объем а =
=США
35,24 л; Бр. - 36,36 л ) .
B US H IPS ( Bu Ships) см. Вuгезu
of Ships.
bus tаЫе плановая таблица ав
топеревозок.
busy road дорога с интенсивным
движением.
butcher м ясник; заведующий м яс
ной кладовой.
butchering забой скота; разделка
туши ; боенское дело.
butcher platoon взвод мясников.
butcher's abattoir outfit комплект
-
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разделки мяса.
butcher shop скотобойня.
butchery скотобойня.
butchery unit часть обслуживания
скотобойни.
butter churn маслобойка.
buying branch закупочноеотделение.
buying installation учреждение, производящее закупки; склад, про
изводящий закупки.
«В» vehicles Бр. машины класса
«В» (транспортные и специаль

ные автомобили, прицепы и
тракторы) .
Ьх см. Ьох.
bypass highway объездной путь.
bypass (pipe)line обходная линия

трубопровода.
bypass route объездной путь,
объезд.
by-product account учет отходов
кухни-столовой.
byroad объезд.
·

С

см cannibalization.
с см. case.
cablnet шкаф; кухонный шкаф;
футJ1яр; упаковка ; ящик; field
range с. ящик для установки по
левой плиты.
cabln mess ВМС офицерская
кают-компания.
саЫе трос, канат; кабель; провод;
проводная линия связи.
саЫе railway канатная подвесна я
дорога.
саЫе request заявка, передаваемая
по проводной линии связи.
саЫе tramway канатная подвесная
дорога.
саЫеwау канатная подвесна я до
рога.
cache место скр.ытного размещения
запасов при отходе; укрытый
продовольственный запас (при
действиях в Арктике) .
cacolet вьючные носилки (для си
дячих раненых).
cadet bag курсан rский вещевой ме
шок.
с

cadet mess курсантская кухня-сто
лова я.
cadet nurse слушательница курсов
медицинских сестер.
cadet uniform курсантское обмун
дирование.
cafeteria service самообслужива
ние; mess с. войсковая столовая
с самообслуживанием.
cage огороженный участок.
caged storage огражденный уча
сток хранилища (для ценных
грузов); хранение на ограждiОН
ном участке.
caisson зарядный ящик.
calculating machine счетная м а ш и 
на.
call заявка, требование; истребо
вать; await с. to unload ожидать
разрешения на постановку суд
на под разгрузку; deliver sup
plies at с. доставлять материаль11ые средства по требованию.
calling forward notice требование
на подачу судна под погрузку.
call-type contract контракт н а поставку по особому требованию.
calory mechanic разг. повар.
САМ см. commercial air movement.
camel convoy колонна верблюжьего транспорта.
CA/MG см. civil affairs/military
government.
camouflage clothing м аскировоч н а я
одежда.
camouflage dump склад м аскиро
вочного и мущества .
camp and garrison equipment ла
герное и казар м енное и муще
ство.
camp engineering оборудование Jiа
геря .
camp equipage лагерное и муще
ство.
camp gear лагерное и мущество.
camp hutting л а герные баракв;
размещение в л а герных бараках.
camp supply снабжение войск ла
герного гарнизона.
сап консервная банка; бидон; ка
нистра; наливать горючее в би
доны; консервировать пищевые
продукты.
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Сапа! pipeliпe магистральны й неф
тетрубопровод Канада - Аляска.
сап апd drum maпufacturiпg equip
meпt оборудование для изготов
ления тары ГСМ.
сап апd drum refilliпg poiпt пункт
разлива горючего в тару.
сап апd drum reпovatiпg plaпt м а
стерская по восстановлению та
р ы ГСМ.
сап c leapiпg зачистка бидонов.
сап соmрапу рота подвоза горю
чего в бидонах.
С апd Е ( также С & Е ) см. cloth
ing апd equipment.
С and Е classification officer офи
цер, ведающий определением
категорий вещевого и мущества.
С & SS см. clothing and small
stores.
сап exchange обмен бидонов.
can-fil ling machiпery механическое
оборудование для разлива го
рючего в бидоны.
can-for-caп exchaпge обмен пустых
бидонов на заполненные.
caпister канистр а ; бидон.
can-manнfacturiпg plant м астер
ская по производству бидонов.
canned консервирова н н ы й ; разJШ·
тый в бидоны.
canned heat разг. банка с сухим
спиртом.
canned meat м ясные консервы.
саппеd ratioп п аек из консервиро
ванных продуктов.
саппеd subsistence консервирован
ные п родукты.
canned wate� питьевая вода в гер 
метическои таре.
canпibalization снятие годных де
талей и агрегатов с неисправной
м атериальной части.
cannin g industry консервная про
м ы шленность.
canning point пункт разлива горю
чего в бидоны.
caппin g time врем я · консервировании (продукта) .
сап орепеr консервооткрыватель.
canopy тен г; купол пара шюта.
сап population общее количество
бидонов.

сап repair depot мастерская по ре
монту бидонов.
сапtееп военный м а газин; фляга.
сапtееп check талон для получе
ния товаров в военном м агазине.
сапtееп depot Бр. военно-торговый
склад.
canteen installatioп Бр. торговая
точка.
сапtееп service военно-торговая
служба.
сапtееп ship плавучий магазин
клуб.
сапtееп stall ларек военного мага
зина.
сапtееп stores запасы товаров
военно-торговой кооперативной
организаuИи.
canteen water purifier порошок для
обеззараживан и я воды во фля
гах; стерилизующее устройство
фляги.
cant hook кантовальный ключ.
cantonment военный барачный го
родок.
cantonmeпt detail команда квар
тирьеров.
Cantonment Divisloп отдел рас
кварти рования.
canvas брезент; under с. в п алатках.
canvas and webblng repair division
отдел ремонта издел ий из тех
н ической ткан и и тканной ленты.
canvas shop мастерская по ремонту брезентовых изделий.
canvas sling брезент с подвеской.
can-washing machinery механиче
ское оборудование для мойки
бидонов.
сар головной убор, фуражка.
capacity емкость, вместимость; производительность;
пропускная
способность; грузооборот.
capacity factor of space layout ем
кость .хранилища, учитываемая
при
шrапировке
площади
склада.
capacity load пол н а я н а грузка.
capacity of the road пропускная
способность дороги.
capacity over the prescribed load
груз сверх установленного во.зи
мого запаса.
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capacity production максимальная
п роизводительность.
capacity to sustaiп traffic пропускн а я способность дороги.
сар comforter подшлемн и к.
саре н а кидка.
сар iпsignia кокарда.
capital assets капитальное и муще
ство.
capital goods капитальное и муще
ство.
capital issue выдача и мущества для
первоначального обзаведения.
capsule капсюльна я тара (для
сбрасывания грузов с самолета).
Captain of the Fleet н ачальник
снабжени я ВМС.
captaiп of the galley watch ВМС
ста рший камбузной вахты.
captain of the port galley watch
ВМС ста рший второй камбузной
вахты.
captain of thc starboard galley
watch старший первой камбуз
ной вахты.
capturcd enemy materiel sectlon of
the depot складское отделение
трофейной техники.
captured engineer stock трофейное
инженерное и мущество.
captured equipment трофейное иму
щество.
captured materiel трофейн а я тех
ника.
captured trophies трофеи.
car вагон; автомобиль, легковой
автомобиль.
car accountant ж.-д. учетчик ваго
нов.
car arrival report ж.-д. уведомле
н и е о прибытии вагонов с гру
зом.
car Ыocking instructions ж.-д. ука
зания по креплению грузов.
саrЬоп dioxide chargiпg statioп за
рядна я станция огнетушителей
(с углекислым газом).
carboy бутыль; баллон.
carcass meat м ясная туша.
car company рота легковых авто
мобилt>й.
card balancc баланс по данным
карточек учета.

car detachmcnt подразделение лег
ковых автомобилей.
card-indcx заносить учетные дан
ные в картотеку.
car dumper вагоноопрокидыватеJIЬ.
care уход; сбережение; с. of.
equipmeпt уход з а материальной
частью; с. of sick and wouпded
уход за больными и ранен ы м и .
care апd mаiпtепапсе party ВМ С
команда обслуживания корабля
на консервации.
care апd maintenaпce uпit, Royal
Artillery Бр. а ртиллерийское ре
монтное подразделение.
career logistic personпel кадровый
состав службы тыла.
care mainteпance уход и сбережение.
care taker смотритель (здания);
уборщик; лицо, временно ответ
ственное за что-либо.
caretaking сбережение; оп а с. sta
tus на консервации.
carfloat железнодорожный паром.
cargador специалист по вьючному
транспорту.
cargo груз; грузовой; assigп с. to
ships распределять груз между
судами ; Ье low оп с. иметь не
большой груз; brace с. крепить
груз растяжка м и ; break dowп с.
сортировать груз на более мел
кие партии; break out с. in а hold
подавать груз под люк; с. eпga
ged for the vessel груз, подле
жащий перевозке на данном суд
не; с. for toppin g off груз, укла
дываемый поверх основного; с.
susceptiЫ e to pilferage груз, тре
бующий особой охраны от рас
хищения; carry с. перевозить
груз; chock с. крепить груз под
клиниванием; coпsolidate с. ком
плектовать груз; crash с. aboard
укладывать груз с м а ксималь
н ы м использов а н ие м всех судо
вых помещений; deliver с. до
ставлять груз; discharge с. раз
гружать груз, выгружать груз;
dispatch с. отправлять груз;
eject с. выбрасывать груз (иа са
молета); exhaust с. выдавать
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весь груз; flow of с. грузопот,ж;
handl e с. перерабатывать груз;
hoist с. поднимать груз; keep the
с. movin g обеспечивать беспере
бой н ое
продвижение
грузов;
lash с. увязывать груз; lift с.
подни м а ть груз; перевозить груз;
l�ng items of с. дли нномерный
груз; lower с. опускать груз;
make up с. ком плектовать груз,
подготавJшвать груз к отправке;
manifest с. составлять грузовые
документы, оформлять грузовой
манифест; mark с. м аркировать
груз; nest с. ую1адывать груз
внутри перевозимых п редметов;
off load с. сгружать груз; order
с. out давать заявку на подачу
груза на погрузку; palletize с.
укладывать груз п а кетами на
поддонах; redistribute с. пере
распределять груз; rehandl e с.
i nto dump locations перемещать
груз в районы временного скла
дирования; reroute с. переадре
совывать груз; reship с. п р одол
жать перевозку груза; route с.
н а п равлять груз; secure с. кре
пить груз; segregate с. сортиро
вать груз (производить сепари
р ование груза ) ; shore с. крепить
груз (подпорками); sling с. фор
м ировать подъем груза; steve
dore с. производить погрузку и
разгрузку; store с. хранить груз;
stow с. укладывать груз; tom с.
крепить груз распорка м и ; top
off с. пополнять запас корабля ;
передавать часть груза другому
кораблю; transfer с. перегру
жать груз, переваливать груз,
передавать груз; tunneling un
der с. выемка нижних мест гру
за (без снятия верхних); ware
house с. складировать груз;
work the с. перерабатывать груз.
cargo accounting учет и отчетность
п о грузовым операци я м .
cargo-and-combat field bag раздель
н ы й вещевой м ешок (состоя щий
itз хозяйственной и tuтурлювой
частей) .
cargo bag грузовой мешок.

cargo capacity грузоподъемность,
грузовместимость.
cargo carrier средство грузового
транспорта.
cargo carrying грузовые перевозки.
cargo-carrying submarine транс
портн а я подводная лодка.
cargo-carrying vehicle
грузовой
транспортн ы й автомобиль.
cargo checker учетчик груза.
cargo chute н а 1,Jюнный спуск; гру
зовой парашют.
cargo compaгtment грузовое отде
ление (самолета).
cargo container (десантная) тара.
cargo 'copter грузовой транспорт
ный вертолет.
cargo 'copter unit часгь грузовых
транспортных вертолетов.
cargo damage prevention предупре
ждение повреждений при пере
возке груза.
cargo dead weight tonnage факти
ческая грузоподъемность.
cargo deck грузовая палуба.
cargo discharge point пункт вы
грузки грузов.
cargo fuel груз топлива.
cargo gear mechanic механик по
грузоподъемному оборудованию.
сагgо handling переработка грузи;
погрузочно-разгрузочные
работы.
cargo handling battalion погрузоч
но-разгрузочный батальон.
cargo handling division ВМС боц
м анская команда.
cargo handling gear погрузочно
разгрузочные механизмы, подъ
емно-транспортное
оборудова
ние.
cargo hatch грузовой люк.
cargo hauling перевозка груза.
cargo-hauling machinery and facilities п одъемно-транспортное обо
рудование.
cargo helicopter unit часть транс
портных вертолетов.
cargo loading analysis tаЫе план
погрузочных работ.
cargo !oading саЫе телеграфное из·
вещение об отгрузке груза.
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cargo loading chart план погрузки
груза, каргоплан.
cargo marking маркировка груза.
cargo measurement определение
объема груза.
cargo movement движение груза,
перемещение груза.
cargo net грузовая сетка.
cargo oil нефтегруз.
cargo oil compartment грузовой
трюмный отсек (танкера).
cargo operations погрузочно-раз
грузочные работы.
Cargo Operations Division отдел
грузовых операций.
cargo operations officer офицер по
грузовым операциям (порта) .
cargo operations over а beach вы
грузка грузов н а необорудован
ном берегу.
cargo overlapping the railway gauge
негаба ритный груз.
cargo pack хозяйственн а я часть
снаряжения.
cargo parachute грузовой пара
шют.
cargo performance количество пе
ревезенного груза; количество
переработанного груза.
cargo plan план погрузки; карго
план.
cargo planning планирование по
грузки.
cargo port of embarkation порт по
грузки.
cargo processing plant мастерская
по п одготовке грузов к морским
перевозкам.
cargo reception прием груза.
cargo segregation сортировка груза.
cargo ship, attack десантный грузовой транспорт тип а АКА.
cargo sled сани-волокуши.
cargo space грузовое помещение
(судна).
cargo tank грузовой отсек (тан
кера).
cargo transfer перегрузка, перева.;�
ка, перекачка (жидкого) груза;
передача груза .
. cargo transporter контейнер.
cargo tгanspoгt plane грузовой
транспортный самолет.

сагgо truck грузовой бортовой
автомобиль.
caгgo-tгuck load грузовая автома
шина (как весовая единица).
сагgо tuгnoveг грузооборот.
caгgo-type containeг тара для гру
зовых перевозок.
сагgо vehicle грузовой автомо
биль.
сагgо vessel ВМС грузовой транс
порт.
саг-gгоuр formation ж.-д. в а гон
(группа солдат, следующих в од
ном вагоне) .
саг guaгd ж.-д. вагонный часовой.
car initials ж.-д. кодовое обозна
чение вагона .
саг inspection ж.-д. осмотр ваго
нов.
car leader ж.-д. старший п о вагону.
car-level dock ж.-д. погрузочно-раз
грузоч н а я платформа на уровне
пoJJa вагона .
carload ж.-д. вагон (как весовая
единица груза), партия груза н а
вагон.
carload delivery ж.-д. подача гру
зов вагонными п а ртиями.
carload tгaffic ж.-д. железнодорож
ное движение.
carlot ж.-д. вагонная отправка.
carlot procuгement заготовки с по
ставкой грузов вагонными от
правками.
саг post пункт погрузки (санитар
ного транспорта).
саг гесогd ж.-д. учет вагонов.
саг repaiг company ж.-д. вагоноре
монтн а я рота.
саг гераiг platoon ж.-д. вагоноре
монтный ВЗВОД.
car repair shed ж.-д. вагонное депо.
carriage перевозка, транспортиров
ка; вагон; с. Ьу air воздушная
перевозка;
с.
Ьу mechanical
transpoгt автомобиJiьная пере
возка; с. Ьу rail железнодорож
ная перевозка; с. Ьу sea пере
возка морем; onwaгd с. перевоз
ка к фронту.
carгiage accessoгies п риспособления
для переноски тяжестей.
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carriage repaшng workshop ж.-д. . carrying equipment транспортные
средства .
вагоноремонтная мастерская .
carrying number подносчик.
carriage rolling stock ж.-д. вагон
carrying party команда подносчи
н ы й п а р к.
ков.
carrier
транспортное
средство;
carгying sling ремень, лямка.
транспортер; транспортны й ор
carry-over переходящий запас ма
г а н ; носильщик; чехол; лямки
териальных средств, переходя
для переноски груза; clear the с.
щий остаток; с. of ration artic
on incoming shipment получать
les остаток продуктов от преды
у транспортных органов сведе
дущей сутодачи.
н и я о п оступ ающем грузе.
саг service division ж.-д. отдел рас
carrier aircraft транспортный само
пределения вагонqв.
лет; а вианосная авиация.
саг situation inspector ж.-д. инспек
сагriег aircraft seгvice unit под
тор ва гонного п арка.
разделение технического обслу
саг situation гeport ж.-д. сводка
живания авианосной авиации.
carrier bomb replenishment попол
о наличии железнодорожных ва
нение бомбового запаса а виа
гонов.
носцев.
саг spottin g ж.-д. подача вагона
carrier-escort-support-ship-type load
под погрузку.
cart повозка, тележка.
of ammunition типовой боезапас,
п р и н и м аемый авианосцами в со
саг tally ж.-д. ф а ктура на груз, по
ставе конвоя.
груженный в вагон.
carrier loaded ammunition ship
cartoned stores и мущество, упакотранспорт с боеприпасами для
ва нное в коробки.
авианосцев.
caгtridge carrier п атронн а я сумка.
carrier manpack ( general service)
cartridge chest патронный ящик.
р а м а для переноски тяжестей
caгtridge pouch патронная сумка.
на спине (универсальная) .
caгtridge storage case п атронный
carrier performance технические
ящик.
данные транспортного средства.
cartridge store патронный склад.
carrier point п у н кт погрузки транс
car unit Бр. автотранспортна я
порта.
часть.
carrier truck грузовой автомобиль
саг unloadeг ж.-д. п риспособление
для перевозки тяжеловесных
для разгрузки железнодорожных
крупногабаритных грузов; авто
вагонов.
м обиJiь-танковоз.
case ящик; футляр; чехол; упако
carrier vehicle транспортер; транс
вывать в ящичную тару; боль
портны й автомобиJiь.
ной, раненый или пораженный.
carryall trailer универсальный п ри
case and item control учет груза по
цеп.
количеству мест и п редметов.
case area предполагаемый район
carryall truck грузовой автомо
биль общего н азначения.
захоронения.
caгrying and issuing capacity of the
case bulk of small items партия
ship грузовместимость и п роиз
мелких п р едметов в ящичной
водительность судна по выдаче
таре.
материальных средств.
cased в упаковке, упакованный.
carгying
capacity
грузоподъемcased petгol carrier Бр. средство
ность.
транспортировки тарного горю
carrying compartment грузовой от�
чего.
сек (фюзеляжа и т. д.).
case goods грузы в ящичной таре.
carrying d istance расстояние п ро
case Iiner п ро1<ладочный материал
бега грузового транспорта.
для ящичной тары.
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cases of Iong duration раненые и
больные, требующие длительно
го лечения.
cases of short duration раненые и
больные, требующие непродол
жительного лечен и я .
case tally sheet перечень мест
груза.
case weight общий вес согласно
м аркировке на таре.
cash allowance денежное пособие.
cash clothing system снабженне
обмундированием за наличный
расчет.
cash issue выдача за наличный
расчет.
cash over and short account учет
излишков и недостач денежной
наличности.
cash payment наличный расчет.
cash reserve наличный запас.
CASU см. carrier aircraft service
uпit.
casuals вновь прибывшие, н е за
численные н а довольствие воен
нослужащие.
casualties раненые и пораженные;
поврежденн а я техника; accom
modate се. размещать раненьrх и
пораженных; administer се. ве
дать всеми операциями по сбо
ру, лечению и звакуации ране
н ых и пораженных; са ге for се.
ухаживать за ранеными и пора
женными; се. expected to return·
to duty излечимые раненые и но
ражен ные; classify се. произво
дить сортировку раненых и по
раженных; clear of се. эвакуиро
вать раненых и пораженных;
collect се. собирать ..раненых и
пораженных; debark се. выгру
жать раненых п пораженных
(доставляемых судовым транс
портом); deposit се. оп the axis
of communications доставлять ра
неных и пораженных к путям
эвакуации; detect се. разыски
вать раненых и пораженных на
поле боя; direct се. to first aid
stations направлять раненых и
пораженных
на медицинские
пункты; dispose of се. эвакуиро-

вать р а неных и пораженных;
drag се. перетаскивать раненых
волоком; drop march се. остав
лять раненых и пораженных во
время марша; embark се. п ро
изводить погрузку раненых и по
раженных на суда; erratic flow
of се. неравномерное поступле
ние раненых и пораженных;
evacuation of се. Ьу hand вынос
раненых и пораженных с полЯ
боя; group се. п роизводить груп
пировку ранен ых и пораженных;
hold се. содержать раненых и
пораженных; keep а log of се.
оформлять документы н а р ане
ных и пораженных; record се.
оформлять документы на ране
ных и пораженных; remove се.
Ьу ambulance вывозить авто
транспортом р аненых и пора
женных; remove с е . Ьу litter вы
носить н а носилках раненых и
пораженных; retrieve ordnance
equipment from се. звакуировать
поврежденную боевую технику
с поля боя; return се. to duty
возвращать раненых и поражен
ных в строй; searcb for се.
on the battlefield производить
поиски раненых и пораженных
н а поле боя; sort се. п роизво
дить сортировку раненых и по
раженных; stage се. сосредото
чивать перед погрузкой раненых
и пораженных, tag с е . давать
раненым и пораженн ы м бирку
с назначением ; take се. to до
ставлять раненых и пораженных
на".; treat се. лечить ранен ы х и
пораженных.
casual traffic внеплановые перевоз
ки; одиночно следующие м а
шины.
casualty раненый, пораженный,
убитый; поврежденная
материальна я часть.
casualty air evacuation медицин
ская эвакуаци я по воздуху.
casualty air evacuation unit часть
медицинской эвакуации по воз
духу.
casualty alr movement request за..•
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явка на воздушную перевозку
р а н еного ( больного) .
casualty bag спальный мешок для
перевозки раненых.
casualty clearing вывоз раненых и
пораженных с поля боя.
casualty clearin g point эвакуацион
н ы й пункт.
casualty clearing station голов
ное отделение эвакуацион ного
пункта.
casualty dog санитарная собака.
casualty estimate п редполагаемые
потери в личном составе.
casualty evacuation эвакуация ра
неных и пораженных, медицин
ская эвакуация.
casualty position место нахождения
поврежденной техники.
casualty reception station пункт
приема р аненых и пораженных.
casualty report донесение о поте
рях в личном составе.
casualty return сводка о потерях
в л и чном составе.
casualty staging сосредоточение
раненых и пораженных перед
эвакуацией.
casualty staging fli ght перевозка
к месту сосредоточения эвакуи
руемых по воздуху р аненых и
пораженных.
casualty sweep поиски раненых и
пораженных на поле боя.
casualty trend путь движения ра
неных и пораженных в тыл.
�atalogue item предмет снабжения,
указанный в каталоге.
Catalogue of Advance Base Fun
ctional Components штатное рас
писание частей и учреждений пе
редовой базы флота.
cataloguing каталогизация, состав
ление каталогов.
cataloguing of equipment for fun
ctional components каталогиза
ция запасных частей по их на
значению.
catch-as-catch-can basis:
оп а с. без определенной очеред
ности.
category 11 unit тыловая часть вто
рой категории (действует на пе-

редовом участке боевой зоны).
category 111 unit тыловая часть
третьей категории (действует в
зоне коммуникаций или на путях
подвоза и эвакуации, соединяю
щих зону коммуникаций с вну
тренней зоной) .
cater снабжать п родовольствием,
питать.
catering питание.
catering officer офицер, заведую
щий кухней-столовой.
caterpillar traffic движение гусе
ничного транспорта.
CATOR см. coщblned air transport
operations room.
cattle Ьох ж.-д. вагон для перевоз
ки скота.
cattle оп the hoof гурт п родоводь
ственного скота.
cattle slaughtering забой скота.
cattle truck ж.-д. вагон для пере
возки скота.
causation of disease among soldiers
причины, вызывающие заболева
ния в войсках.
ССР см. casualty c\earing point.
C.C.S. см. casualty c\earing sta·
tion.
cel\ США резервное подразделе
ние; команда.
cel\ular organization tаЫе шта
ты резервных подразделений
(команд ) .
cel\ular team резервнан команда
(для формирования
сводных
частей или усиления штатных).
Central Accounting Office, Air Ma
teriel Command центральный от
дел учета и отчетности командо
вания м!териально-технического
обеспечения В В С .
central clearing point for ammuni
tion supply центральный пункт
контроля снабжения боеприпа
сами.
central col\ecting station of the
dead центральный пункт сбора
погибших.
central disposition office централь
ное отделение по реаJшзац11и
и мущества .
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ceпtral distributioп uпit центраJrь
ное распределительное отделе
ние (склада).
central dressiпg statioп главный
медицинский пункт.
ceпtral families shop комбинат бытового
обслуживания
семей
военнослужащих.
Central ldentificatioп Laboratory,
Grave Registratioп Service цен
тральна я лаборатория похорон
ной службы по установленню
лнчностн погнбшнх.
ceпtral institute Бр. центральный
магазин военно-торговой коопе
ратнвной организации.
ceпtralized mess гарннзонная кух
н я -столовая ; объединенная кух
н я-столовая.
ceпtralized messiпg facilities обо
рудованне и и мущество для кот
лового довольствия.
ceпtralized stock coлtrol централи
зованный учет и контроль запа
сов.
ceпtralized storage централизован
ное хранилище; централизован
ное хранение.
ceпtralized storage depot централь
ный склад.
ceпtralized tabulatiпg machiпe ser
vice табуляционная обработка
карточек
машинизированного
учета.
ceпtral local prod11ce store цен
тральн ый заготовительный склад
(продуктов, заготовленных воен
ноторговой службой на месте ) .
ceпtral meat cuttiпg plaпt гарнн
зонный мясокомбинат.
ceпtral meat-plaпt гарнизонный мя
сокомбинат.
ce11tral messiпg store центральный
продовольственный склад воен
но-торговой службы.
ceпtral оrdпапсе depot Бр. цен
тральны й а ртиллерийско-техни
ческий и вещевой склад.
ceпtral procurement fuпd централь
ный заготовительный фонд.
ceпtral purchase соmрапу рота цен
трализованных закупок.

ceпtral purchasiпg depot централь
ный за купочный склад.
ceпtral purchasiпg office централь
ное закупочное управление.
ceпtral salvage col lectiп g poiпt цен
тральный пункт сбора (своего и
трофейного) имущества.
ceпtral storage централизованное
хранение; центральный склад.
ceпtral supply installatioп централь
ный склад снабжени я.
ceпtral traffic maпagemeпt coпtrol
управление
централизованное
перевозками.
ceпtral vehicle depot центральный
склад а втомобильной техники.
ceпtral vehicle depot workshop ма
стерская центрального склада
автомобильной техники .
С.Е.Р.О.
см. civilia n estaЬ!ishment and рау officer.
cereals издели я из дробленого
зерна .
certaiпty of supply бесперебойность
снабжения в любой обстановке.
certificate свидетельство, у достовс
рение; а кт; с. of audit а кт реви
зии; с. of combat loss or destruc
tioп свидетельство об утере или
уничтожении имущества в бою;
с. of delivery свидетельство о до
ставке груза к месту назначен и я ;
с . o f expeпditure свидетельство о
расходе; с. of fair wear апd tear
свидетельство о приведении в не
годность и мущества вследствие
нормального износа ; с. of gaiпs,
losses апd discrepaпcies акт н а
излишки, потери и н едостачи;
с. of ideпtity свидетельство о б
опознании личности погибшего;
с. of iпstallatioп свидетельство об
использовании запасной детали
(агрегата) для ремонта; с. o f
issue свидетельство о б отпуске
материальных средств; с. of loss
in combat свидетельство о боевой
потере и мущества.
certificate receipt voucher засвиде
тельствован н ы й оправдательны й
документ.
certifyiпg blll счет на оплату стои
мости доставленн ого груза.
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cessation of accountabllity закрытие

учетно-отчетной документации.
CFP см. contractor furnished pro
perty.
cft см. cublc foot.
chain of evacuation этап (ы) эва

куации.

chain of logistics эшелонированная

система тыла.

chain to move supplies to the field

система подвоза материальных
средств к фронту.
«change-o-board» разг. график ис
пользования складской площади.
change of condition form акт об из
менении состояния имущества.
change of stock location report до
несение о перемене местонахож
дения предметов в хранилище.
change order разрешение на изменение срока контракта.
change-over method способ перехо
да на новый метод рабочего
процесса.
change station пункт обмена об
мундирования.
changing over from summer to
winter uniform переход с летне'й

на зимнюю форму одежды.

changing tent палатка для одева

ния.
channels for requisition

порядок
материальных
истребования
сQедств; инстанция истребования.
channels of distribution порядок
распределения
материальных
средств.
channels of supply снабженческие
инстанции; система снабжения;
порядок снабжения.
chaplain service служба военных
священников.

Chapter of the Q uartermaster Asso
ciation отделение квартирмей

стерской ассоциации.

charge расход, дебет; assess се.
for claims определять суммы,

подлежащие оплате по претен
зиям; bring оп с. оприходовать;
се. for loss or damage возмещение
стоимости потерянного или по
врежденного имущества; on ord
nance с. в ведении службы ар-

тиллерийского и технического
снабжения; prefer се. for damage
представлять к удержанию стои
мости поврежденного имущества ;
strike off с. in а ledger списывать
в расход по основной книге уче
та; take оп с. оп риходовать.
chargeaЫe подлежащий оплате;
относимый за чей-либо счет.
chargeaЫe containers тара, подле
жащая возврату.
charge of quarters заведование по
мещениями (казармаАtи, квар

тирами).
charge sales продажа

в кредит
(с последующей оплатой при по
лучении денежного содержания ) .
charter фрахт, чартер; фрахтовать.
checkage вычет, удержание из де
нежного содержания.
«checked» «проверено» (пометка
на документе).
checker контролер, учетчик.
checker's couпt учет, проводимый
учетчиком (при погрузке и раз
грузке).
checker's l ist перечень погружен

ного имущества
учетчика.

по

подсчету

checkers' tally ( supplies ) Бр. пере

чень выданных продуктов из
кладовой по данным учетчиков.
checkiпg schedule for requisitioпs

план контроля удовлетворения
заявок.

check list of overissues апd uпder
issues перечень продуктов, вы

данных сверх нормы или ниже
нормы.
check-out booth контрольно-про
пускной пункт (для проверки
убывающего транспорта).
check poiпt (for vehicles апd pe
destrians) контрольно-пропуск
ной пункт (для автотранспорт.а
и пешеходов).
check sheet перечень вопросов,

подлежащих проверке.
check station пункт технического

осмотра.

chemical ammunition depot склад

химических боеприпасов.
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chemical ammunition train транс
порт подвоза химических бое
п ри пасов.
chemical base depot химический ба
зовый склад.
chemical base depot company рота
обслуживания химического ба
зового склада.
chemical field laboratory полевая
химическая л а боратория.
chemical heating device химическое
теплотворное средство; химиче
ский нагревательный прибор.
chemical laboratory company рота
обслуживания химической Jiа
боратории.
chemical maintenance company хи
мическая ремонтная рота.
chemical processing company хи
мическая рота импрегнирова
ния.
chemical section of the general de
pot химическое отделение обще
го склада.
chemical supply снабжение хими
ческим имуществом.
chemical support command коман
дование химического обеспече
ния (орган материально-техниче
ского обеспечения химической
службы).
chemical warfare supplies предме
ты химического и мущества.
chest ящик; коробка.
chest equipment комплект имуще
ства в ящике (ящиках ) .
chest surgical case р а неный в
грудь.
chief aeromedical evacuation control
officer старший офнцер по управ
лению воздушной медицинской
эвакуацией.
Chief Aircraft lnspector главный
инспектор по са молетам .
chief artificer старший техник.
Chief Disbursing Office управление
главного казначея.
Chief Disbursing Officer главный
казначей.
chief catering adviser Бр. главный
советни к по вопросам питании
войск.

Chief lnspecting Ordnance Officer
старший инспектор а ртиллерий
ско-технической службы.
Chief lnspector of Clothing Бр.
главный инспектор по обмунди
рованию
Chief Inspector of
Mechanical
Transport главный и нспектор
автомобильного транспорта.
Chief l nspector of Royal Engineers
.stores Бр. главный инспектор
складов инженерного и мущества .
Chief lnspector of Stores Б р . глав
ный инспектор складов.
Chief lnspector of Supplementary
Transport главный и нспектор
вспомогательных транспортных
средств.
Chief Locomotive lnspector ж.-д.
главный и н спектор тяги.
Chief Maintenance Officer ( Air)
ВВС н ачальник ремонта авиа
ционной техники.
chief mechanic старший техник.
chief nurse старшая медсестра.
Chief of Administrative Ser rices
начальник административно-хо
зяйственных служб.
Chief of Ammunition н ачальник
боепитания.
Chief of Chaplains начальник служ
бы военных священников; глав
ный священн и к.
Chief of Depot Services н а ч альник
складов (театра военных дей
ствий ) .
Chief of Field Service начальник
полевого обслуживания войск.
Chief of Finance н ачальник финан
сового управления.
Chief of Material Practicabllity н а материально-техничечалышк
ского обслуживания.
Chief of Ordnance начальник ар
тиллерийско-технического управ
ления.
Chief of Research and Development,
Army Staff н а чальник научно
исследовательского управления
штаба сухопутных войск.
chief of service н ачальник службы.
chief of storage начальник отде
ления хранения склада.

- 80 -

Chief of Supply Depot Ер. н ачаль
ник п родовольствсшюго склада.
Chief of the Administrative Staff
( of the Division) Ер. н а чаю,ник
адъютантско-квартирмеiiстерско
го отделен и я штаба (дивизии) .
Chief of the Air Service н а ч альник
службы материально-техническо
го обеспечени я авиационного со
единения (объединен и я ) .
Chief of the Army Class 1 Supply
Branch
н а ч альн и к отделения
с н а бжения класса I штаба а р
мии.
Chief of the Army Quartermaster
Supply Division начальн и к отде
ления квартирмейстерского снаб
жени я армии.
Chief of the Bureau of Supplies and
Accounts of the Navy н ачальнпк
бюро снабжени я и отчетности
вмс.

Chief of the Fuels and Lubricaпts
Braпch
н а ч альник отделения
гсм.

Chief of the Nutrition Division на
чальник отдела питания.
Chief of the Research and Develop
meпt Branch of the M i litary
Planning Division
н ачальник
научно-исследовательского отде
ления отдела военного планиро
вания.
Chief of the Subsistence Procure
ment н ачальник отдела продо
вольственных заготовок.
Chief of the Veterinary Service на
чальник ветери н арной службы.
Chief of Transportation н ачальник
управлени я сообщений; н а ч аль
н и к транспортного управления.
Chief of U ti l ities начальник отдела
коммунального обслуживания.
Chief Ordnance Mechanical Engi
neer главный
инженер-меха
ник а ртиллерийско-технической
службы.
Chief Ordnance Officer Ер. н а ч аль
н и к артиллерийско-технического
склада (или предприяти я ) .
Chief Ordnance Officer of the Com
munications Zone н а ч альник ар-

тиллерийско-технической служ
бы зоны коммуникаций.
chief packer старший упаковщик.
chief parachute rigger стар;uий
укладчик парашютов.
chief petty officers' mess ВМС
кают-компания старшинского со
става.
chief planning officer of the de
pot начальн и к планового отдела
склада.
Chief, Procurement Division, O ffice,
Assistant Chief of Staff, G-4 на
чальник отдела заготовок управ
ления помощника н ачальника
штаба п о тылу.
Chief Provision Officer ( Food Supplies)
начальник
продово.%ственного снабжени я .
Chief Quartermaster главный квар
тирмейстер, начальник квартир
мейстерской службы.
Chief Quartermaster's Office управ
ление нача.tьника квартирмей
стерской службы театра военных
действий.
Chief Railway Construction Eпgi
neer н ачальник железнодорож
но-строительной
и нженерной
службы.
Chief, Service Division, Office,
Assistant Chief of Staff, G-4 на
чальник отдела обслуживания
управления помощника н ачаль
н и ка штаба по тылу.
Chief, Storage Division н а чальник
отделения хранения.
chief store keeper заведующий за
пасами.
chief subsistence specialist главFJый
специалист
продовольствен ной
служб ы.
Chief Superintendent of Armament
Supply начальник вооружений.
Chief Supply and Transport Officer
Ер.
н ачальник снабжения и
транспорта.
Chief, Supply Division, O ffice,
Assistant Chief of Staff, G-4 на
чальник отделения снабжения
управления помощника началь
н и ка штаба по 1ъшу.
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Chi·e f Supply ОШсеr Бр. начш1ь
ник снабжен11я.
Chief Surgeon н ачаJ1ьник медицин
ской службы.
Chief Surgeon of the Theater на
чальник мед1щинской службы на
театре военных действий.
Chief Teclшical Adviser главный
технический совет1111к.
Chief Transpoгtation Officer началь1111к транспортной службы.
chief warehouseman главный кла
довщик склада.
chill Ьох холодиJ1ышк.
chilled cargo груз охлажденных
продуктов.
chill item продукт, требующнй
охлаждения при перевозке и хра
нении.
chill perishahles охлажденные ско
ропортящиеся продукты.
chisel truck вилочный автопогруз
чик.
chlorination plant установка для
хлорирования воды, хлоратор.
chockahlock:
filled с. полностью загруженный.
chocking подкл и 111шание (автоАtобилей при транспортировке).
chocks коJюдкн (под колеса).
cho\v разг. пища; прин ятие пищи.
chow issue разг. выдача продовольствия.
chow time разг. время приема
ПИЩИ.

chow truck разг. автомобиль с кух
ней; автомоби.•1ь, доставляющий
продовольствие.
chow wagon разг. полевая кухня.
Christmas fare раскладка продук
тов на рождественские дни.
Christmas tree:
in С. order разг. в полной вы
кладке.
circularization of excess mil itary
property распродажа изли шков
военного и мущества.
circulation map дорожная карта.
circulation overlay план движения
транспорта
(выполненный на
кальке) .
G

Анrд.-рус. воен. ел.

circulation plan план движения
транспорта.
cistern саг ж.-д. вагон-цистерна,
железнодорожная цистерна.
civil affair item п редмет снабже
ния, н аходящийся в веде н и и
гражданской адмнннстрации.
civil affair officer н ачальник служ 
бы гражданской администра
ции .
civil affairs/military government
гражданская н военн а я адми'J!!
стращн1.
civil affair supplies Бр. предметьt
снабжения службы гражданской
администраци и .
civil contract supply снабжение п о
контрактам с гражданским и под
рядчика м и .
civilian a n d refugee enclosure пун«т
сбора задержанных лиц граж
данского н аселения и беженцев.
civilian casualties пострадавш ие
лица из числа гражданского на
селения.
civilian clothing depot склад веще
вого имущества гражданского
ассортнмента,
civilian employee personnel вольно
наемный состав.
civilian estahlishment and рау offi
cer офицер п о вопросам штатов
и зарплаты вольнонаемного со
става.
Civilian Food Service Consultant
гражда нский консультант п ро
довольственной службы.
civilian personnel officer начальник
отделения кадров вольнонаем
ного состава.
civilian personnel poli cy порядок
использовани я гражданских ра
бочих и служащих в армии.
Civilian Rel i ef Division отдел по
мощи гражданскому населению.
civilian-relief supplies п редметы
снабжения гражданского н асе
ления.
civilian supply снабжение граждан 
ского населения.
civilian truck pool резерв граж
данского транспорта.
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civilian-type item п редмет снабже

н и я гражданского ассортимента .
C i vi l N ursin g Reserve Бр. граждан
ский резерв медицинских сестер.
civil passenger traffic ж.-д. пасса
жирские перевозки.
civil railway administration граж
данска я железнодорожная адми
нистра ция.
C L см. carload.
claim
п ретензия,
рекламация;
adjudicate се. делать заключе

ние по п ретензиям.

claim against

а carrier претензия
к транспортным органам.
claimant agency орган, истребую
щий материальные средства.
claim settling office инстанция,
рассматривающая претензии.
claims for shortage рекламация на
недостачу (имущества ) .
claims officer офицер, ведающий
п ретензиями на возмещение
убытков.

claims resulting from defaults of
contractors претензии, возникаю·

щие по вине подрядчиков.

class класс, категория; классифи
цировать; с. as (un)serviceahle

классифицировать ка к (не) при
годное; reduce in с. перевести в
более низкую категорию.
class 111 (А) supply снабжение
I I I (А) класса, снабжение авиа
ционными гсм.
classification сортировка, класси
фикация, определение категор;1й.
classification and reclamation center

сортировочно-восстановительный
центр.
classification for disposal классифи
кация (имущества) для реализа
ции.
classification
installation склад,
п роизводящий
сортировку и
классификацию и мущества.
classification officer офицер по
о пределению категорий и муще
ства.
classification section сортировочная
секция.
classification standards требованнн

для оп ределения категорий 11му
щества
classification unit сортировочный
пункт.
classification yard сортировочная
площадка, сортировочное отде·
лешее склада ; ж.-д. сортировоч
ная станция; парк основной сор
тировки.
classified item се1<ретный предмет
снабжения.
classified lot грузовая партия рас
сортированного имущества.
classified salvage рассортироаа н
ное собранное имущество.
classifier сортировщик.
classify классифицировать, сорти
ровать.
class 1 logistics снабжение I класса
(продовольствие).
class of store вид материальных

средств.

class of supply класс снабженая.
class IV subsistence resale supplies

продовольственные
продукты,
продаваемые в военных мага
зинах (в дополнение к продо

вольствию по норме).
class 1 supplies п редметы снабже
ния I класса (продовольствиг).
class 11 supplies предметы снабже
ния I 1 класса (вещевое и др. та
бельное и.мущество ) .
class 1 1 1 supplies предметы снабже
ния 1 II класса (горючие 11 сма
зочные материалы).
class IV supplies предметы снабже
ния I V класса (нетабельное u,иу
щество).
class V supplies предметы снабже
ния V класса (боеприпасы).
class 11 uniform обмундирование

второго срока носки.
clean cargo груз светлых нефтепро
дуктов (бензин, керосин, реак
тивное топливо).
cleaners вещества для чистки.
cleaning out разгрузка (склада
11 т. п.).
cleaning supplies материалы и иму

щество для чистки.

clean ship танкер для светлых неф

тепродуктов.
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cleansing unit Б р. прачечно-дези н
фекционный отряд.
clean-up party команда по уборке
района расположения (после вы
ступления колонны).
clear вывозить, эвакуировать; п ро
верять; давать разрешение; с. а
requisition ( with somebody) со
гласовать заявку с ( кем-либо ) ;
с. casualties эвакуировать ране
ных.
clearance вывоз; разрешение, виза;
зазор; с. of the port вывоз гру
зов с территории порта.
clearance capacity пропускна я спо
собность порта по вывозу по
ступающих грузов.
clearance limit габаритные преде
лы (грузов) .
clearance time время прохожден пя
колонной определенного пункта
на маршруте.
clear height полезна я высота (rра
нилища).
clearing agency for movement re
quests орган обработки требова
ний н а перевозку.
clearing company эвакуационная
рота.
clearing hospital эвакуационный
госпиталь.
clearing space площаю(а для раз
грузки грузов, прибывающих f!a
склад; площадка для отгру11ш
грузов, убывающих со складп.
clearing
station эвакуационный
пункт.
clearing unit эвакуацион н а я часть
(подразделение) .
clear name of а station ж.-д. не
закодированное название стан
ц�ш.
clerical duties канцелярская рабо
та, делопроизводство.
clerical force канцел я рский персо
нал.
clerk
писарь-делопроизводнтель,
делопроизводитель.
climate allowance норма снабже
ния специальн ы м и предметюш
для данных климатических усло
вий.

climatic clothing одежда для осо
бых кли матических условий.
climatic research laboratory л або·
ратория кли матических иссле
дований.
climatic stores имущество для осо
бых климатических условий.
clogging of the pipeline перен. пе
ребои в подвозе.
clogging of the port скопление гру
зов в порту.
close закрывать; свертывать; с. а
supply point свертывать пункт
снабжения.
clused car ж.-д. �(рытый грузовой
вагон.
closed-in \vare!юuse хранилище за
крытого тип а .
Closed Storage Branch отдел хра
нилищ закрытого типа.
close-in defense of logistical installa
tioпs непосредственная oxpa,ra и
оборона тыловых районов.
close logistical support непосредственное
материально-техническое обеспечение.
close theatre maintenance Бр. ма·
териально-техни11еское обеспече
ние неотдаленного театра ноен
ных действий (на небольшо.и
расстоянии от Аtетрополии).
closing out of а base свертывание
базы.
closing-out operations действия по
прекращению работы (по обслу
живанню) .
closing stock inveпtory заключи
тельная инвентаризация; запасы
по данныы за 1<лючительной ин
вента ризации.
closiпg time leпgth время н а стя
гивание автоколонны.
clothing одежда, обмундирование;
alterate с. производить пригонку
обмундирован и я ; bundle с. упа
ковывать одежду в кипы сlеап с.
производить (х11;.щцескую) чнст
I< У одежды; decontaminate с.
·
прои зводить дезактивацию одеж
одежду;
дегазировать
ды;
exchange с. п роизводить смену
белья (обмундирования ) ; fit с.
подгонять обмундирование; issue

- 84
с.

выдавать обмунди рование;
mark с. п роизводить клеймение
одежды; mend с. производить ре
монт одежды; radioactivated с.
одежда, за раженная боевыми
веществами;
радиоа ктивными
store с. хранить одежду.
clothing account ведомость на ве
щевое имущество.
clothing allowance вещевое довщ1ь
ствие; норма вещевого снабже
н и я ; деньги на обмундирование.
clothin g allowance zone географи
ческая зона с особой нормой
снабжения одеждой.
clothin g almanach описание форм
одежды.
clothing and equipage обмундиро
вание и снар яжение.
clothing and equipmeпt обмундиро
вание и снаряжение.
clothing апd equipment record ар
м атур н а я карточка.
clothiп g апd equipmeпt repair de
tachmeпt отряд по ремонту об
мундирования и снаряжения.
clothin g апd general stores section
Ер. секция вещевого имущества
clothing апd shoe tariffs ростовки
на обмундирование и обувь.
clothing апd small stores вещевое
имущество.
clothing article предмет обмунди
рован и я .
Clothing Branch отделение снабже
н и я обмундированием.
clothing counter кладовая выдачи
обмундирования.
clothin g depot вещевой склад.
clothing exchange сме11а вещевого
и мущества, смена белья.
clothing exchange element подраз
деление, п роизводящее смену
белья и одежды.
clothing exchange program план
смены обмунди рования; rotate
troops through с. орга низовать
смену белья (одежды) в подр азделени их.
clothin g gratuities
пошивочные
деньги.
clothing issue station of the bath
point место выдачи ч истого белья

(и одежды ) на пункте помывки.
clothiпg ledger книга основного
учета вещевого 11ыущества.
clothing locker кладовая для об
мундирования.
clothiпg moпetary allowaпce денеж11ое пособие на п риобретение
обмундирования.
clothiпg reclamation восстановле
ние одежды.
clothing reclamation expectancy
норма восстановления одежды.
clothiпg reglllations положе11ие о
формах одежды военнослужа
щих.
clothing repair ремонт обмундиро
вания.
clothing repair division, quartermas
ter salvage depot отдел ремонта
квартирмей
обмундирования
стерского
склада собранного
имущества .
clothing repair trailer п рицеп для
мастерской по ремонту одежды.
clothing roll скатка с предмета ми
одежды.
clothing room ВМС баталерка.
clothing sales store военно-торго
вый магазин по продаже веще
вого имущества.
clothing section секция одежды
(квартирмейстерской роты об
служивания склада в ещево ю
имущества) .
clothing sizing chart ростомерная
шкала.
clothing slip накладная на обмун
дирование.
clothing specifications техничесю1е
условия
пошива
военной
одежды.
clothing stock запас вещевого и чу
шества.
clothing stock fund фонд обмунди
рования.
clothing store вещевой магазин;
вещевой склад, кладовая веше
вого имущества.
clothiпg supply снабжение обмун
дированием.
Clothing Supply Office, Navy Sl!pply
System отдел сна бжения обмун
дированием ВМС.
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clothing turnover оборот предметов
одежды.

clothing warehouse секция хране
ния обмундирования.

cluster parachute arrangement груп
п а парашютов (для сбрасы
ван,_ия одного пред,1tета).
СМА сд Corps Маiпtешшсе Агеа.
сп с,11. са п .
со см. coпtaiпer
coal depot угольный склад.
coal yard угольный склад.
coastal depot береговой ск.лад.
Coastal Forces Material Department управление материально

технического обеспечени я войск
береговой обороны.
coastal supply activity береговой
снабженческий
орган
(склад,

пуюп снабжения и т. д.).
coastal support section береговой
участок обеспечения.

coastal taпker craft нефтеналивные
плавучие средства (или плав
средство)
ния.

прибрежного

плава

coastal water transport

прибреж
ный морской транспорт.
coastwise sea lanes прибрежные
морские коммуникации.
coastwise shipping морские пере
возки в п рибрежных районах.

Coastwise

Transportation

Service

служба
прибрежного
транспорта.
coat китель, мундир;
шинель,
плащ.
cobЬ\er-in-charge of the shop на
ч альник мастерской п о ремонту
обуви.
соЬЬ\еr shop мастерская по ремон
ту обуви.
cobЬ\er's kit набор сапожного инструмента и и мущества.
cobЬ\ing ремонт обуви.
cocked hat ВМС треуголка.
coded overseas address кодирован
ная надпись н а грузах при мор
ских перевозках.
coded requisition коди ров а н н а я за
явка.
code location кодированный адрес

(для адресовки груза).

code-mark марки ровать грузы, ис
пользуя
чения.

кодированные

обозна

code name for the move кодовое
название перевозки.

Co<le of Rules for Loading Closed
Cars правила погрузки за крытых
вагонов.
С of Ord с,11. C.:hief of

cognizance symbols

Ordnance.
США услов

·ные обозначения видов п редме
тов снабжения.
cold-chamber laboratory л а борато
рия с камерами искусственного
холодного кли мата.
cold chow разг. холодна я пища ,
холодная закуска.
cold-climate clothing теплое обмун
дирование.
cold-climate man сIIециалист п о во
п роса м защиты от холода в по
лярI Iых условиях.
cold-climate stove печка (типа «Sе
рогаз» ) для пользования в усJiо
виях холодного климата.
cold dry uniform теплое обмундн
рование для ношения в ус.по
виях сухого холодного КJJИмата.
«Cold Facts» разг. инструкция о
мерах защиты от холода.
cold injury team группа исследо
вания вли яния холода на лич
н ы й состав войск.
cold-starting kit комплект и м уще
ства и п р и надJJежностей для з а 
пуска двигателей п р и низких
температурах.
cold storage Ьох холодильник.
cold storage depot company Бр. рота обсJiуживания хоJiодиJiьника.
cold storage facility холодильник.
cold storage plant холодиJiьник.
cold storage point пункт хранения
в ХОЛОДИJ!ЬНИКах; ХОЛОДИJIЬНИК.
cold storage room холодиJiьник.
cold storage space емкость холо
дилыJиков.
cold storage terminal конечно-вы
грузочный пункт, оборудованный
холодпльниками
cold store item продукт, требую
щий хранения. в хдлодильниках.,
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cold store number дата поступле
ния п роду1<та

холодил ьн и к.
cold-weather canteen фляга -термос.
cold-weather clothiпg тепла я одеж
да, зим нее обмундирование.
cold-weather face mask м аска на
JIИUO дл я защиты от холода.
footwear
теплая
cold-weather
обувь.
cold-weather gear зимнее обмун
дирование и снв ряжени�
cold-weather ration паек для усло
вий холодного климата.
cold-wet uniform теплое обмунди
рование для ношения в условипх
влажного холодного кли мата.
Coll Со Sep см. collecting compa
ny, separaie.
collaborative purchasing з а куilкИ,
осуществляемые каждым ведом
ством в отдельности через меж
ведомственн ы й орган.
collapsiЫe container м ягкая тара.
collapsiЫe pipeline разборный тру
бопровод.
collar insi gnia знак различия, но
симый на воротнике.
позолоченное шитье
collar ornament
....
на воротнике.
collar tab петлиuа на воротнике.
в

collecting and distribution goods
train ж.-д. сборный поезд.
collecting cage пункт сб::Jра воен
н опленных.

collecting centre Бр. пункт сбора.
collecting company, separate от
дельна я рота сбора (раненых,,
имущества и т. д.).
collecting facilities органы, ведаю
щие сбором своего и трофей
ного и м ущества.
collecting hospital распределитель
ный госпиталь.
collecting point пункт сбора ; с. for
prisoners of war пункт сбора
военнопленных; с. for recovered
material пункт сбора своего и
трофейного и мущества.

col! ecting post for walkiпg woun
ded п у н кт сбора легко раненых.
coll ectiп g squad отделение сбора
и м ущества.

collecting station головной меди-

пункт; головной пункт
сбора имущества.
collecting zone первый эшелон
медицинской эвакуаци и ; зона
сбора раненых.
col lective feeding централизован
ное питание; котловое до_в оль
ствие.
color band США марки ровочная
цветна я полоса (на таре).
UИНС!ШЙ

color code of the parachute США
условная окраска парашюта (по
характеру груза).
colored label США цветной я рлык
(обозначающий опасный груз) .
colored work США крашеное ве

щевое имущество; стирка краше
ного вещевого имущества.
color marki11gs США цветная мар
кировка.
colour-bar markings Бр. uветные
марки р овочные
полосы
(на

таре).
column

колонна;
ряд штабеля.

column

вертикальный

commander

( авто) !ЮJЮННЫ.

начальник

column

of traffic ряд движения
( а вто) колонны.
combat airlift десантно-транспорт
ная а ви ация.
combat-cargo officer ВВС офицер
по оперативным грузовым пере
в озкам.
combat cargo plane десантный
транспортный самолет.
combat

command

control

point

пункт контроля движени я транс
порта
боевого
командования

(бронетанковой дивизии).
combat command trains обоз бое
вого командования (бронетанко
вой дивизии).
combat course полигон для испы

тани й одежды в условиях, п р и 
ближенных к боевым.
combat crew messing питание эки
п ажей и р а счетов.
combat equipage боевая техника и
и мущество.
психически
exhaustion
combat
травмированный во вр емя бое
вых действи й,
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одежды

combat team dump склад боевой

combat plan of the supply план

combat team engineer supply officer
и нженерного
начальник

combat

в бою.

garment

форма

снабжени я .

combat load боевая выкладка; вес

штурмового снаряжени я ; боевой
комплект.
combat loader ВМС десантный
транспорт.
combat load of ammunition боевой
комплект.
combat logistic force ВВС авиа
ционная армия тыла.
combat logistics материально-тех
ническое обеспечение боя.
combat lunch п ромежуточное пита
ние в боевых условиях.
combat maintenance снабжение в
боевых условиях; ремонт в бое
вых условиях.
combat medical doctrine основные
п р инципы медицинского обеспе
чен и я боевых действий войск.
combat outfit боевое обмундирова
ние и снаряжение.
combat outloading выгрузка в бое
вых условиях.
combat pack штурмовое облегчен
ное снаряжение; боевая часть
снаряжения.
combat ration боевой п аек.
combat replacement factor боевой
коэффициент возмещения.
combat-reserve ration боевой непри
косновенный запас продоволь
ствия.
combat-serviceaЫe п ригодный для
использования в боевых усло
виях.
combat suit боевая форма одежды.
combat supply снабжение в бое
вых условиях.
combat support обеспечение боя

(осуществляемое тыловыми ча
стями и учреждениялtu) ; м ате

риально-техническое обеспечение
боя.
combat support plan план мате
р иально-технического обеспече
н и я боя.
combat support troops тыловые ча
сти и учреждения.

группы

снабжени я боевой группы.

combat train боевой обоз; тыловой
транспорт первого эшелона.

combat train allowances нормы во
зимых запасов.

combat trained supply unit снаб

женческая часть, п одготовлен
ная к действи я м в боевых усJiо
виях.
combat traпsport ВМС боевой
транспорт.
combat user довольствуемые бое
вые войска
combat vehicle боевая машина.
combat vehicle status report доае
сение о наличии и состоянии
боевых м а ш и н .
combat zone боевая зона.

combat zone aeromedical evacнa
tion медицинская эваку а ци я по
воздуху в боевой зоне.

combat zопе delivery подвоз м ате
риальных средств в боевую зону.

combat zone depot склад боевой
зоны.

combat zone installation

тыловое
уч реждение боевой зоны.
combat zопе repair facilities ре
монтные средства боевой зоны.
comblпation distribution комбин и 
рованное р а сп ределение м ате
риальных средств (в частях и

через пункты снабжения).
comblnation field and field-off liu
ty uniform повседневное и вы
ходное полевое обмунди рование.

comblnation oil ог gas serviclng
мас.ло ( бензо) топливозаtruck
правщик.

comblnation puгification and distrl
bution vel1icle а втофильтроваль
ная установка.

comblned air transport operations
room объединенный пункт уп
равления возду ш н ы м и перевоз
ками.
comЫned delivery общая доставка

(для нескольких rщдов воору
женных сил),
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comblned estimate of tonnage re
quirements расчет общих потреб
ностей в транспортных средствах
для с н а бженческих перевозок.
comblned mess объединенная кух
ня-столовая.
Comblned Military Transportation
Committee
межсоюзнический
транспортный комитет.
Comblned Munition Board объеди
нен ный комитет по боеприпасам.
Comblned Operations Materiel De
partment управление м атериаJiь
ного обеспечения м орских де
сантных операций.
comblned shop объединенная ма
стерс1<ш1, централ ьная м астер
ская.
«соте and get it» разг. начало
приема пищи (к азвание сигна
ла о наt1але раздачи пищи).
comforter-type sleeping bag спаль
ный мешок с одеялом.
comfort item предмет бытового
обихода.
comfort kit н абор предметов бы
тового обихода.
comfort organization предприятие
бытового обслуживания.
comfort rations дополнительные к
п а й ку виды п родуктов (сладо
стu и т. д.).
comforts преиметы хозяйствепно
бытового обихода.
command and administration боевое
управление и ун равление рабо
той тыл а ; с. of а depot упра вле
ние оперативной и адмшшстра
тивно-хозяйственной
работой
склада.
commandant комендант; Бр. на
ч альник склада.
commandant's office Бр. канцеля
рия начальника склада.
Command Catering Adviser Бр . со
ветн и к штаба округа по вопро
сам питания войс�
coшmami depot Бр. окружной
С КJ1 8 Д .

commandeer рекв11з11 ровать
commander air se:·vice command
uпit ком а11ди р ч а сти (подразде-

ления) командования авиацион
но-технического обслуживания.
Commander, Base Force ВМС командир
базового соединения
флота.
Commander,
Logistics
Support
Group ВМС командир тыловой
группы флота.
Commander, Military Sea Tran
sportation
Service
н ачальник
службы морских военных сооб
щений.
commander of the administrative
area Бр . начальник тылового
района.
commander of the base командир
базы.
cornmander of the forward mainte
nance area Бр. нанальник пере
дового района обеспечения.
commander of the nюtor transport
convoy ш1 • 1 i1 л ы i и к а втоколонн ы .
Commander of t11e Qllartermaster
School начальник кварт11 рмей
стерского училища.
commander of the service squadron
кома ндир эскадрильи авиацион
но-технического обсJiуживания.
Commander Royal Army Ordnance
Corps Б р. начальник службы
артиJiлерийско-технического
(и
вещевого) снабжения.
Commander Royal Army Service
Corps Бр. н ilчальн и к службы
снабжения п транспорт2 .
Commanding General Army Service
Forces ист. начальник тыла су
хопутных войск.
Commanding General of the Com
munications zone командующий
зоной коммун и каций.
Commanding General of the Services
of Sllpply uст. начальник служб
снабжени я.
commanding officer of the depot
начальн11к склада.
commanding quartermaster officer
ком а нд11р
кварт11рмейстерской
части ; начальник квiiрти рмей
стерского учреждения.
command
ordnance
depot
Бр.
окружной склад артиллерий-
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ско-технического
и мущества.

(и вещевого)

command post tent штабная
латка.

command

quartermaster

мейстер командован и я .

па

квартир

Command Supply Depot Бр. окруж

ной продовольственн ый склад.
коммерческий, торго
вый; частновJ1адельческий; граж
данского образца.
commercial air movement воинские
перевозки средствами коммер
ческого воздушного транспорта.
commercial carrier коммерческий
тра нспорт.
commercial loading погрузка без
учета тактических требований,
«1юммерческая» погрузка.
commercial parts depot склад за
пасных частей коммерческого
образца.
commercial shippiпg adviser совет
ник по коммерческому транс
порту.
commercial storage коммерческий
склад.
commercial storage contract кон
тракт на использование коммер
ческих складов для хранения
военного имущества.
commercial supplier частный по
ставщик.
commercial truck грузовой авто
м обнль коммер•1еского образца.
Conш1ercial Vehicle Program nро
гра мм а меронриятий по исполь
зованию коммерческих машин
административно-хозяй
д.� я
ственных нужд войск.
commercial warehouse коммерче
ский склад.

commercial

commercial

warehouse pool plan

план создания и использования
резерва коммерческих складов.
commercial water movement воин
ские перевозки средствами ком
мерческого водного транспорта.

Commercial Water Traffic Division

отдел
коммерческого водного
транспорта.
commissariat упраf!ление продо
вольственного снабжсни51.

Commissariat and Transport Corps
Бр. ист. служба интендантского
снабжения и транспорта.
военный п родоволь
ственный магази н ; военный м а 
газин.

commissary

commissary and clothing sales
account отчет о п родаже п р одо
вольствия
ства .

и

вещевого имуще

commissary and messmen branch
ВМС служба продовольственно
го снабжения.

commissary chest ящик запасного
и мущества и принадлежностей
полевой кухни.
commissary crew ВМС группа п ро
довольственного снабжени я .
Commissary Division п родоволь
ственное отделение.

Commissary

General

главный и нтендант.

США

ист.

Commissary General of Purchases
США ист. главный и нтендант
по закупкам.

coшmissary man ВМС

младшн й
специалист п родовольственного
снабжени я флота.
Commissary Officer ВМС н ач аль
н и к п родовольственного снаб
жен и я .
coшmissary organizations п родо
вольственные учреждени н воен
но-торговой службы (в гарнизо

нах) .
comшissary price цена

по п рей
скуранту военно-торговой п ро
довольственной службы.
commissary privilege право заку
пок в магазинах военно-торго
вой службы.
commissary rol l комплект кухон
ных п р и надлежностей.
commissary store п родовольствен
ный запас военно-торговой служ
бы; п родовольственный магазин
военно-торговой службы.
commissary-store contract контракт
н а поставку п родуктов п родо
вольствен н ому магазину военно
торговой службы.
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commissary supply снабжен01е п ро

довольствием через военно-тор
говую службу.
commissary team группа п родовоенно-торговой
вольственной
службы.
commissary train поезд-магазин
военно-торговой службы.
commissary unit
подразделение
( ч а сть) военно-торговой служ
бы; военно-торговая точка.

commission:
Ье out of с. быть в неисправности;
go out of с. выходить из строя.
commissioned supply officer ВМС

лейтена нт и нтендантской служ
бы.
commitmeпt задача ; с. for future
use п редстоящий расход; с. of
the depot количество, подлежа
щее выдаче со склада.
commitment form отчет об исполь
зовании з а купленных п р едметов.
commitment value окончательная
стоим ость
работ (продукции)
по контра кту.
Committee оп Juпgle Clothiпg ко
митет по обмундирован и ю для
джунглей.

Committee оп Purchases of B lind
mad e Products комитет по закуп
кам п редметов, изготовляемых
без за каза и контроля военн ого
ведомства.

Committee оп Wartime Commodi
ty Planning, North Atlantic Coun
cil комитет по военномv план11-

рованию отдельных ви дов снаб
жения п р и совете НАТО.
commodity п редмет снабжени я .
commodity airfield специализиро
в а н н ы й аэродром материал ьного
обеспечения.
commodity branch отдел специали
з и рованного снабжени я .
commodity breakdowп распределе
ние п редметов снабжени я ; с. of
reserves разбивка запасов по
п редметам снабжения.

commodity

classification

system

систеыа классиф и кации п р едме
тов снабжени я .

commodity code условное обозна
чение

п р едметов

снабжения

(на карточке ,неханизированного
учета).
commodity columп тран спортная

колонна для перевозки п редме
тов одного вида снабжения.
commodity company специализиро
ванная транспортная рота (для

подвоза одного вида материаль
ных средств).
commodity factor of space layout
материальных
характеристика
средств, учитываема я при плани
ровке хранилища.

commodity factor of the item pla
ced in open storage характери
стика предметов, складируемых
на открытых площадках.

commodity lines:
organize supply along се. органи

зовывать снабжение п о отдель
материальных
видам
ным
средств.
commodity-loaded convoy автоко
лонна со специализированным
грузом.
commodity loader судно со спе
циализированным грузом.
commodity loading погрузка па
судно груза из п редметов одно
го н аименования.
commodity principle при н цип спе
циализации снабжени я .
commodity purchasing специализи
рованные закупки.

commodity

refilling

point

Бр.

специализированный
обменный
пункт (определенного вида снаб

жения) .
commodity stock of supplies шта

бель предметов одного наимено
вания.
commodity stowed sl1ip судно со
специализированным грузом.
commodity supply section специа
лизированное отделение склада

(по снабжению одни.м видо.м
,1tатериальных средств).
common-carrier service транспорт
ная служба
ния.

общего пользова·
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cornrnon

itern

общий

предмет

(для
нескольких
служб или видов вооруженных
сил).
cornmon labor personnel разнора
снабжения

бочие.

comrnonly used spare parts обычно

р асходуемые запасные части.
cornrnon servicing agreernent со
глашение о совместном обслу
живании.
cornrnon supplies subunit кладовая
и мущества общего назначения.
cornrnon staples обычные виды
продуктов.
cornrnon tent малая палатка.
cornmunal facilities Бр. коммуналь
ное оборудование.
cornrnunal feeding котловое .Доволь
ствие.
cornmunicaЫe disease инфекцион
ное заболева ние.
cornrnunication сообщение, комму
н и кация, связь.
cornrnunications корреспонденция.
cornrnunications logistics вопросы
работы средств связи, обеспечи
вающих
деятельность служб
тыла.

cornmunications

supplies

subunit

кладовая и мущества связи.

cornrnunications zone branch rnedi
cal depot склад медицинского
имущества зоны коммуникаций.

cornrnunications zone branch quar
terrnaster depot квартирмейстер

ский склад зоны коммуникаций.
cornmunications zone depot склад
зоны коммуникаций.

comrnunications zone headquarters
управление зоны коммуникаций.

cornrnunications zone stock запа
сы зоны коммуникаций.

Cornrnunications Zone Surgeon н а 
ч альник медицинской
зоны коммуни каций.

службы

comrnunications zone transporta
tion транспорт зоны коммуника
ций.

cornmнn!cations zone troops части
и подразделения
11икаци й.

зоны комму-

cornrnutation деньги,

вместо довольствия.

выдаваемые

cornrnutation basis:
Ье оп а с. находиться н а плат

ном довольствии.
'
commн t ation of quarters квартир
ные деньги.

cornrnutation value стоимость п ро
довольственного пайка.

cornmнted ration п а й ковые деньги.
compact non-perishaЫe ration паек

из нескоропортящихся п родук
тов в портативной упа15овке.
compact packing ВМС плотное размещение (грузов).
соmрапiоп kit дополнительный н а 
б о р (предметов снабжен ия) .
company account книга ротной де
нежной отчетности.
cornpany aid man ротный санитнр.
company aid squad санитарное от
деление роты.
cornpany ammunition reserve рот
ный пункт боепитания.
company armo ( u ) rer ротный ору
жейный мастер.
company book книга учета имуще
ства роты.
cornpany council book книга учета
ротных фондов.
company food distribution разда ч а
пищи п о ротам .

соmрапу

ротная
шина.

general

utility

хозяйственная

vehicle

а втома

company

lot п а ртия имущества
(продовольствия ) на роту.
company maintenance техническое
обслуживание и ремонт, выпол
н яемые в роте.
company maintenance section ре
монтна я секция роты.
company maintenance truck под
вижная ротная ремонтная ма
стерска я .

company quartermaster sergeant
Бр. ротный старшина по хозяй
ственной ч асти.

Company, R.A.S.C. Infantry Divl
sional Troops Бр. рота снабже
ния и тра нспорта частей пехот·
ной дивизии.
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company repairman ротный мастер

complete issue of the reserve пол

company supply area район р аспо

complete logistical support полное
(осуществляе.мое
обеспечение
службами тыла).
completeness of eqt1ipment ком

company supply office, ordnance
ammunition company отделение

complete package полный расфа

по ремонту.

ложения снабженческих подраз
деле н и й роты.
company sLJpply echelon снабжен
ческое подразделен ие роты.

хозяйственного довольстви я ар
тиллерийско-технической
роты
снабжени я боеприпасами.
соmрапу supply record ротная
документация
учетно-отчетна я
по снабжению.
company supply room ротный ве
щевой склад.
company st1pply sergeant сержант
п о снабжен ию роты.
company trains ротный обоз.
company transport ротный транс
порт.
company-type mess ротн а я кухня
столовая.
compensation возмещение, ко�;шен
сацип.
compensation officer офицер по
ком п енсации ущерба.
compensation shoes ортопедическая
обувь.
competitive bldding внесени е кон
курентных п редложени й о за1тючении контрактов.
competitive tender конкурентное
предложение о заключени и кон
тракта.
compilation and Iayot1t division от
деление составления каталогов
снабжени я .
complement комплект.
complete пополнять, комплекто
вать; с. to full storage взять
п ол н ы й запас.
complete administrative order пол
ный п ри каз по тылу.
complete aircraft самолет с полным
компJiектом запасного и муще
ства и п ринадлежностей.

complete clothing exchange США

пол н а я смена одежды.
complete inventory полна я и н вен
таризация.

ное расходование запаса.

плектность и мущества.

сованный паек в отдельной упа
ковке.
complete rebuild полное восстанов
ление.
complete refill полная замена

(ш.1ущества) .
complete rot1nd выстрел.
complete technical inspection пол
ный технический осмотр.

completed tгainload поезд с rюм

плектным грузом; полностью за
груженный поезд.
completion of deficiencies дообес
печение; пополнение недостаю
щего имущества до нормы.
completion time время прохожде
ния колонной конечного пункта
движения.
compliance stamp клеймо изгото
вителя (удостоверяющее соблю

дение техничестшх условий).
component depot склад, входящий

в состав какого-либо учрежде
н и я (базы и т. п.).
component part составная часть,
деталь; агрегат.
composite company своднап рота;
Ер. рота общего назначен и я

(ведающая 'i:набжением несколь
кими
видами
материальных
средств).
composite load составной груз (из
предметов двух или более наиме
нований).
composite service organization свод
н а я часть тыла (из нескольких
ко,;rанд).
compositlon of the ration состав
п айка.

compressed gases баллоны с
зом.

га

compressor truck подвижная ком
прессорная станция.

comptroller финансовый инспектор;
С. of the Air force главный фи-
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нансовый инспектор военно-воз
душных сил; С. of the Army глав
ный финансовый инспектор сухо
путных войск; С. of the Navy
главный финансовый инспектор
военно-морских сил.
Comptroller Branch отделение фи
нансового контроля .
Comptroller General главный ф и 
нансовый инспектор.
computation of allowances исчисле
ние норм снабжения.

computation of railway equipment
for troop movements оп ределение

потребного подвижного состава
для железнодорожных воинскпх
перевозок.
computing machine счетная машина.
comrat с,и. commuled ratioп.
-Com Serv Ron см. commaпder of
the service squadroп.
concealed damage скрытое повре
ждение (груза) .
concealed loss скрытая потеря гру
за (при целой таре).
concentrated load сосредоточенный
груз.
concrete issue barge плавучиii
склад на барже с железобетон
ным корпусом.
concrete repair dock железобетон
ный ремонтный док.
concrete storage barge плавучий
склад на барже с железобетон
ным корпусом.
concrete storage cellar железобе
тонное подземное хранилище.
concurrent parts зппасные части,
выда ваемые одновременно с пред
метом снабжения.
condemn браковать, признавать
негодным; приним ать решение
о списании; с. as unfit for issue
признавать негодным для вы
дачи; с. as uпserviceaЫe призна
вать негодным для использова
ния.
condemnation перевод в категорию
непригодного; списание в рас
ход.
condemnation certificate свидетель
ство о переводе имущества в ка
тегорию непригодного_

condemпatioп within warraпty за

ключение о негодности п родук
тов с неистекшим гаранп1 рован
ным сроком хранения.
condemned п ризнанный негодны м ;
inspected and с. признано негод
ным после осмотр а .
condemned part tag бирка н а негодную деталь
(подлежащую

списанию в утиль).
coпdemned stock п р одовольствне
(имущество) ,
годным .

признанное

не-

coпdemned subsistence п родоволь

ствие, п ризнанное негодным к
потреблению.
condiment kit п а кет со специ ями.
condition условие; состояние; кате
гория, кондиция.
condition code s условные обозна
чения категорий имущества.
condition column графа, содержащая
обозначение
категор и и
предмета.
condition condemned property и му
щество, списываемое в расход
на местах вследствне его не
удовлетворительного состояния .
condition status состояние, кате
гория; classify items as to с. сор
тировать предметы по их состон
нию.
confirmatory letter письменное под
тверждение.
confirming paper work оформление
документов.
conformatioп of the man антропо
метри,1еские показатели тел а .
conformity соответствие; с . o f

goods i n questioп t o specification
requirements соответствие про
дукции (поставляемой по кон
тракту) техническим услов и я м ;
i n с . with в соответствии с ( че.w
либо).
congested storage condition х р а не

ние при большом скоплении гру
зов.
congestion скопление транспорта,
«пробка»; р а бота с перегрузкой.
connecting aisle соединительный
проход (хранилища) .
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ное обслужив а н ие; р а боты по со
х р а н е н и ю квартирного и казар
менного фонда.
conservation сохранение, сбереже
ние; экономия.
conservation crew группа конт
роля за собJ1юдением эконо
МИI!.
conservation officer офицер по
контролю за соблюдение эконо
мии.
conservation order п ри каз (или
р аспоряжение)
о соблюдении
экономии.
conservation progтam прогр а м м а
м еропр и ятий по экономии.
conservation study доклад о воз
можностях экономии материаль·
ных средств.
consign отправлять; с. supplies от
гружать груз.
consignee получатель груза.
consi gnee code ·условное обозначе
ние получателя груза.

consignee . - consignor address la
bel я рл ы к с адресом получателя
и отпр а в ителя.

consignee

depot склад ·- получа

тель груза.

consignee

piclшp п а ртия груза,
ожидающая перевозки транснор
том получателя.

consignee's authorization for the
movement согласие получател>J
на прием груза.

consignee's representative п р едста
витель получателя груза.

consignor depot склад - отправи
тель груза.

consignor's figнres учетные дан н ые
отправителя.

consignor's issue voucher оправда

теJ1ьный расходны й документ от
правителя груза.
consolidated base supply управлен ие
снабжени я
авиационной
базы.

consolidated base sнpply stock re
cord account учет и мущества , на

ходящегося в ведении управле
ния
снабжения
а виационной
базы.
consolidated саг ж.-д. вагон со
сборным грузом.
consolidated clearing station объ
единенный эвакопункт.

consolidated delivery service \Vare
house склад комплектования
укрупненных п а ртий груза.

consolidated distribution point объединенный
пункт.

распределительный

consolidated loose issue room объ

единенная кладовая для штуч
ной выдачи.

consolidated

maintenance

roster

сводный журнал учета техниче
ского обслуживания.
consolidated mess объединенная
кухня-столовая.
consolidated record of issue свод
н а я р асходна я ведомость.
consolidated report of issues свод
ка расхода.
consolidated return сводка, отчет.
consolidated shipment укрупненная
п а ртия груза.

consi gning instruction указание об

consolidated stock avallabllity re
port сводка н аличия запасов ма

consigning officer офицер, ведаю

consolidated vehicle tаЫе сводны й

адресовке груза.

щий отпр а влением грузов.
consignment груз, партия груз:�;
convey а с. перевозить па ртию
груза; spread се. over several
convoys разделить отгружаемый
груз между несколькими кон
воями
(транспортны м и колон
нами) .
consi gnor грузоотпр а в итель.

териальных средств.

план погрузки а втотр а кторной и
бронетанковой техни ки.
consolidating headquarters штабная
инста н ция, обобщающая заявоч
ные документы.
consolidating point место комплек
тования грузов.
consolidating station ж.-д. сортиро
вочная станция.
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consolidation

обобщение, сводка;
комплектование.
consolidatio11 company рота пропа
ганды (среди гражданского на

селения ).
consolidation of parts used сводка
расхода запасных частей.

coпstruction supervisor производи
тель р а бот.

constrнction supplies строительные
материалы.

construction

team

строительна я

construction

unit

строительна я

команда.

coпsolidation of unfilled requisi
tions сводка о невыполненных

consumaЫes потребляемые предме

consolidatioп phase of supply in the
airhead снабжение воздушного

consume потреблять.
consumer потребитель;

заявках.

десанта в период закрепления на
захваченном плацдарме.
Constabulary Medical Division медиЦинское
отделение
штаба
военной полиции.
Constabulary Ordnaпce Division а р 
тиллерийско-техническое отделе
ние штаба военной полиции.
Constabulary Provost Marshal на
чальник военной полици и .

Constabulary Quartermaster Divi
sion квартирмейстерское отделе

ние штаба военной полиции.
battalion строитель
ный батальон.
Construction
Corps инженерностроительные части.
construction crew строительная
команда.
construction crew unit сrроитеJIЬ·
н а я часть.

construction

construction equipment rebuild pla
toon, engineer depot maintenaпce
соmрапу взвод восстановления
строитеJiьных машин
ной складской роты.

construction materials
ные материалы.

coпstruction

инженер

строитель

officer офицер по
строительству; начальник строи
тельства ; начальник строитель
ного отдела.
construction plant строительные
машины.
constrнction project стройка; строи
те,1ы1ые работы; план строитель
ства.
constructioп regiment Бр. инже
нерно-строительный полк.
construction schedt1le график строи
тельных работ.

часть.

ты снабжения.

ству.емая часть.

доволь-

consumer funding выделение де

нежных фондов довольствуемым
инстанциям.
consumer logistics США деятель
ность высших органов управле
ния тыла .
consumer's goods п редметы широ·
кого потребления.
consнming activities довольствуе
мые войска ; потребитель.
consuming installation потребляю
щее учреждение.
consuming station место размеще
н н я довольствуемых войск.
consuming troops потребляющие
войска, войсковой потребитель.
consuming unit довольствуемая
часть ( подразделение) .
consumption потребJiение, расход;
anticipate с. определять расход
на будущий период; compute fu
ture с. определять потребление
на будущий период; с. decliпes
потребление снижается; с. drops
потребление падает; с. mounts
потреблен и е возрастает; с. within
estaЫished levels потребление в
п ределах норм ; day to day с.
ежедневное потребление; esti
mate с. определять расход на
будущий период; heavy с. по
вышенное потребление; ration с.
ограничивать расход, лимитиро
вать потребление.
consumption budget estimate с�1с
та бюджетных ассигнований н а
довольствие войск.
consumption criteria нормы потреб
ления.
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consumption data

дан н ые о потреб

лении.

consumption date

перенозка.

дата

потребле

ния.

consumption eпtry

coпtemplated

з а п ис ь

о

рас

ходе.

consumption

factor коэффиц11ент
потребления, норма потребленин.
consumption issue выдача для по
треблен и я .
consumption per capita потребление
на одного че.понека .
consumption program смета на до
вольствие.
coпsumption rate норма потребле
ния.
consumption record card карточка
учета потреблени я .
consumption records документация
п о учету расхода.
contact agent связной санитар.
contact party ремонтн а я летуч ка ;
ремон1'Н а я бригада.
contact repair service служба ава
р и й ного ремонта .
contact support а в а р и й н ы й ремонт.
contained meat консервированное
м ясо.
container тара, ем кость, посуда,
контей н ер ; break а с. разломать
тару; вскрыть тару; crosspile се.
производить укладку тары шта
белями в связь; drain а с. опо
рожнять тару от жидкого содер
жи мого; flush а с. п р о м ывать
тару; mark а с.
м а ркировать
тару; unpack а с. выгружать гру
зы из контейнера .
coпtainer assemhly комплект тары.
габари ты
container
dimensions
тары.

container exchange system

поря
д о к получения п редметов снаб
жения путем обмена порожней
тары на з а п олненную.
container-filling poin't пункт разл и
ва в мелкую тару.

Container Research & Development
Division отдел исследо в а н и я и

конструи рова н и я тары.
container storage хранение в таре.
contaminated clothing зар аженное
о б м ундирование.

move

план ируем а я

content markings

ыа ркировка с о
сведен и я м и о х ар актере груза
в упаковке.
contents содержимое.
contents list упа ковоч н ы й лист.
contents of the ship судовой груз.
continental base section континента.1Ьный базовый участок зоны
ком м у н и каций.
continental logistics США систе.,rа
тыла в метрополи и ; Бр. система
орга низация тыла н а европей
ском театре военных действий.

continental primary stock poiпt
ВМС континентальный пункт за
пасов

первого

эшелона.
заготовка

continental procurement
на континенте.

continental secondary stock point
ВМС пункт зап асов второго эше
л он а .

continental stock position

наличие
запасов на континенте.
continental supply с н а бжение в ме
трополии .

continental supportiпg estahlish
ments США базы фJiота в метро
пол и и .

contiпgency reserve stock

резерв

ный запас.

contiпgent allowances Бр.

внеп 11 а
повые ассигнова н и я .
continuation order автоматически
возобновл яемый заказ на
по
ставку.
continued
support непрерывное
обеспечение .
continuing appropriation долгосроч
ное ассигнование.
continuity of logistical support бес
перебойность ра боты тыл а .
continuity of supply бесперебой
ность сна бжен и я .
contonment размещение во времен
н ых постройках.

contra:
с.
Account

564 расходы по
статье 564.
contract контракт, договор, под
ряд; as рег с. согласно контрак·
ту; award а с. заключать кон-
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тракт; bound Ьу с. обязанны й 110
контракту; breach а с. н а рушать
контракт; negotiate а с. вести
переговоры о заключении кон
тракта; renegotiate а с. вести
переговоры
о
перезаключении
контракта ; terminate а с. закры
вать контракт; withhold а с. пе
редавать контракт другому под
рядчику.
contract administration у п равление
делами п о контра кта м .
contract advance payment авансо
вый платеж по контракта м .
Contract Amendment Division от
деление изменений контра ктов.
contract app�al о б р а щение в су
дебные инстанции по контрак
т ам .
contract clearance проверка и
утверждение контрактов.
contract committment контракто
вое обязательство.
contract cost р а сходы по кон
тракту.
contract covering award оплата по
ставок п о контракту.
contract date срок поставки п о
контракту.
Contract Distribution Division от
дел распределен и я контрактов.
Contract Division отделение кон
трактов.
contracted air service воздушные
перевозки п о контракту.
Contract Financing Section секция
ф и н ансирования контрактов.
contracting officer офице р по кон
тра ктам .
contract inventory и мущество под
рядчика.
contraction of the column стяги ва
н и е колонны, сокращение интер
валов при движении колонны.
contract maiпteпance ремонт по
контра кту.
coпtractor подрядчик.
coпtractor f urnished property и м у
щество и
материалы
подряд
чика.
contractor's blll счет за поставки
по контракту.
contractor's warranty гарантиро-

7

Англ.-рус . воен . ел.

ванный поставщиком срок х р а
нения п р одуктов.
contractor vehicle автомобиль, экс
плуатируемый по контракту.
contract performance выполнение
контракта.
contracts card карточка учета п о ·
ставок п о контракта м .

Contracts Division, Bureau of Aero
nautics отдел контрактов бюро
технического
ции вмс.

обеспечени я

contract settlement

авиа

окончательный
расчет п о контра кту.
r.ontract-shipment number н о м еi'
п а ртии
груза
согласно
кон
тракту.
contract source с н а бжение п о кон
тракту; ohtain material from а с.
получать п редметы снабжения
от поставщика п о контра кту.
Contracts Processing Section отде
ление оформления контрактов.
contract surgeon вольно н а е м н ы й
врач.
Contract Termination Branch отдел
закрытия контрактов.
contract transport транспорт, ис
пользуем ы й по контракту.
contractual policies основные ру
ководящие установки по кон
трактам на поставки.
contractual warranty гар антирован
н ы й поставщиком срок х р а н е н и я
п родукта .
contra-indications to evacuation Ь у
air медицинские показан и я , ис
ключающие перевозку раненого
( больного) п о воздуху.
control account контрольный учет.
Control Branch отделение кон
троля.
control chart гра фи к контроля.
control
depot контролирующий
склад.
control division отдел ен и е (отдел,
у правление) контроля .
controlled cannibalization снятие с
неисправной м атери аJJьной ч а сти
пригодных деталей и агрегатов
с разреше н и я в ы ш естоящих и н 
станций.
contro\led item специально кон-
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н и я.

предмет

с н а бже

control led materiel plan

п л а н снаб
жения специально контроли руе
м ы м и м уществом.
controlled pattern кучное сбрасы
вание грузов (с самолета).
controlled stores специально кон
тролируемое и м у щество.
controlled supplies специально кон
троли р уемые предметы сна бже
ния.
controller контролер, и нспектор.
Controller of Lands Бр. н а ч альник
у п р а вл е н и я земельных участков
военного ведомства.

Controller of Military Accounts
Бр. и нспектор воен ной финан
совой отчетности.

Controller of Ordnance Accounti11g
Бр. и н спектор отчетности п о ар
тиллери йско-техническо м у ( и ве
щевому) снабжению.

Controller of Ordnance Services Бр.

и нспектор службы артиллерий
ско-техн и ческого
(и вещевого)
снабжен и я .
Controller of Overseas Supply ин
спектор с н а бжени я войск, нахо
дящихся з а п редел а м и метро
п ол и и .
control officer о фицер, ведущий
а втоколонну.
control of traffic circulation управ
Jiение движен и е м .
control patry г р у п п а контроля (воз

душных перевозок).
control stock point пхнкт

контроля

з а пасов.

control tabulation

контрол ь н а я та
бушщио н н а я о б р аботка данных
м а ш и низированного учета; систе
м атизация д а н н ых контроля в
виде таблиц.
control vehicle контроль н а я ма
шина.
convalescent выздо р а вл и вающий.
convalescent camp л а герь для вы
здо р а вл и в а ющих.

convalescent company of patients

рота выздоравливающих.
пункт сбора вы
здоравJiивающих.

convalescent depot

convalescent hospital

госпиталь для
в ь!Здоравлива ющих.
clothing
обыч н а я
conventional
одежда.
conversion перестройка, переобору
доваrrис; переход; пересчет; с. of
industry to war production пере
стройка
п р о м ышленности
па
военное п роизводство; с . t o new
materiel переход н а новую м а 
териальную ч ас-rь.
conversion operation переоборудо
в а н и е для военного использова
ния.
conversion tаЫе таблица эквива
лентов, таблица перевода мер.
convertibllity of trucks использо
в а н и е одних и тех же автомо
.
б илей для различных целей.
conveying speed скорость пере'l!е
щения.
conveying vehicle транспортный
автомобиль.
conveyor belt ленточн ы й конвейер.
conveyor bridge загрузочный стол
конвейера.
conveyor equipment транспортное
оборудование для
погрузочно
р а згрузочных р абот.
convoy колонна а втотр анспорта;
ВМС конвой; с. of trucks авто
колонна ; hi ghway с. а втотранс
портная колон н а ; make the с.
выполн ять задачу перевозки в
составе колонны.
convoy commander командир колонны
автотранспорта;
ВМС
командир конвоя.
convoy discipline дисциплина дви
транспортных
кол он н ;
жения
ВМС дисциплина движения в
составе конвоя.
convoy driving вождение автомо
биля в составе колонны.
convoy guard части ( подразделе
ния)
охр а нения
транспортной
колонны.
convoy marshalling area р а йон фор
мирования
колонн
автотранс
порта.
convoy number номер автоколон
ны; ВМС номер конвоя.
convoy operation and control у п р а в-
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ление
транспортных колон н ; ВМС уп
равление и контроль движения
конвоев.
convoy operations перевозки авто
транспортными колонн а м и ; ВМС
конвойные операции.
convoy platoon взвод обслужива
ния автоколонны.

convoy report

донесение наЧалью!
ка автоколонны.
convoy route м а ршрут следова н и я
колонны а втотранспорта; ВМС
м а ршрут следова н и я конвоя.
convoy serial эшелон колонны.
convoy sheet ВМС м арш рутный
лист конвоя.

convoy unit loading конвойный тип
погрузки (на суда одного кон
воя с сохранением целостности
частей и подразделений).
cook повар; ВМС кок; приготав
л и в ать пищу.

cook-baker повар-хлебопек.
cooker п риспособление для варки
ПИЩИ.
cookery instructor повар-инструк
·

тор.

cookery procedure

технология ку
линарной обработки.
cookery trainiпg ceпtre Ер. учебный
центр подготовки поваров.

cook galley ВМС
cookhouse кухня.
cookhouse servery
cookiпg apparatus

кам буз.
р аздаточная.
кухонное обору-

дование.

cookiпg outfit

комплект кухонных
п р и надлежностей.
cookiпg procedure технология кул и н а рной обработки пищи.
cookiпg raпge кухо нная плита.
cooking stand площадка для кухн и .
cooking truck походна я кухня на
автомобиле.
cooking utensils кухонные принад
лежности.
cooking van кухонный автомобиль
с фургонным кузовом ; ж.-д. в а 
гон-кухня.
cook rating ВМС м атрос (стар ш и 
н а ) , р а б отающий
на камбузе.

7*

cook's
cook's
(на
cook's

helper п о м ощни к п о в а р а .
lorry Ер. походна я кухня
грузовом автомобиле).
workbook рабочий журнал

повара.

cook's worksheet

р а боч а я тетрадь

повара.

cooler room
cooler space

холодильник.
ем кость холодильника (холодильников ) .
cool house холодил ьник.
cooling Ьох ледник, ледяной шкаф.
cooling machiпery холодильные
машины.
соор бочонок.
cooperage деревя н н а я бочковая
тара.
cooperiпg ремо н т т ар ы .
coordinated logistical рlап сводны й
п л а н р аботы тыл а .
coordinatioп of supply missioп вза
и м одействие органов снабжени я .

Coordiпator of Miпistry апd Service
Facilities Ер. уполномоченный

п о координации использова н и я
транспортных средств м и нистер
ства транспорта и ВМС.
Coordinator of Naval Logistics ко
ординатор р аботы тыла ВМС.
copper п а роварочный котел.
copper man робот для испыта н и й
одежды и обуви.
copter разг. вертолет.
copter supply operations вертолет
ные
перевозки
снабженческих
грузов.

cor bal см. corrected ba\ance.
cordage канатные и веревочные из
делия.

corпer guard

штабельный оградительный угольник.
cornhouse Ер. зернохранилище.
corporal-cook повар-капрал.
corporals' mess Ер. кухня-столо в а я
д л я ка п р алов.
Corps Adjutaпt Geпeral генераль
н ы й адъютант корпуса.
corps admiпistrative order п р и каз
п о тылу корпуса.
corps administrative services адми
н и стративные службы корпуса.
corps ammuпition requisitioп кор
пусн а я заявка на боеприпасы.
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corps ammunition train

корпусно
обоз
боеп итания,
корпуснои
транспорт подвоза боеприпасов.
corps axial road корпусной путь
подвоза и эвакуации.
corps back-Ioading point корпусной
п у н кт эвакуации (поврежденной

техники).
corps bridging

dump корпусной
склад мостового и мущества .
corps cage корпусной лагерь воен
нопленных.
Corps Chaplain корпусной священ
н и к.
corps clearing station корпусной
эвакуационн ы й п ункт.
corps credit report донесение о на
личных з а п асах.
corps delivery squadron Бр. корпус
н а я рота (эскадрон )
доставки
а втобронета н ковой техники.
corps
estaЫishments
тыловые
учр еждения корпуса.

офицер п о ремонту
порта корпуса.

автотранс

Corps Motor Officer

по
офицер
а втотра нспорту корпуса.
Corps of Chaplains корпус военных
священников.

Corps of Engineers Arctic Field
Test Team групп а полевых испы
та ний инженерного имущества
в полярных условиях.

Corps of Engineers Supply Liaison
Officer офицер связи п о вопро
сам инженерного снабжения.

Corps of Military Accountants Бр.
отчетно-финансовая

Corps of

военной

Military

полиции.

служба.
корпус

Police

Corps of Royal Military Police Бр.
корпус военной полиции.

corps of technical services persoпnel

Corps Medical Officer

личный состав технических служб.
корпусной
артиллери йско-технический
б а
тальон.
corps ordnance service артиллерий
ско-техническая служба корпуса.
Corps Ordnance Service Officer на
чальник а ртиллери йско-техниче
ской службы корпуса.
corps ordnance support обеспечение,
осуществляемое сил а м и и сред
ства м и
артиллерийско-техниче
ской службы корпуса.
corps park корпусной склад ( п а р к) .
corps petrol park Бр. корпусной
склад ГСМ.
corps prisoner of war cage корпус
ной пункт сбора военнопленных.
Corps Provost Marshal начальник
военной полиции корпуса.
corps quartering officer квартирьер
корпуса.
Corps Quartermaster начальник
квартирмейстерской службы кор
пуса.
corps quartermaster depot корпус
ной квартирмейстерский склад.

Corps Motor Maintenance Officer

корпусные
ква рти р мейстерс1ше
автотранспортные части (подраз·
дедения ) .
corps quartermaster service квар
тирмейстерская служба корпуса.

corps general labor pool

корпусной
резерв р а бочей силы для р а бот
общего назначения.
Corps G-4 н а ч альник отдела тыла
штаба корпуса.
corps indent Бр. корпусн а я заявка.
corps indent depot Бр. корпусной
интендантский склад.

Corps l ndent Depot Master Бр.
чальник корпусного
ского склада.

на
интендант

Corps Judge Advocate

начальник
юридической службы корпуса.
corps Iogistics тыл корпуса ; рабо
та тыла корпуса.

corps maintenance

ремонт, осуще
ствл я е м ый ремонтн ы м и подраз
делен и я м и и учреждени я м и кор
пуса.
Corps Maintenance Area Бр. кор
пусной район обеспечения.
corpsman санитар.
н а ч альник
медицинской службы корпуса.
corps motor maintenance ремонт
автотранспорта, осуществляемый
ремонтными подразделения м и и
учрежде н и я м и корпуса.

corps ordпance battalion

corps

quartermaster

motor units
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corps quartermaster train

ной квартирмейстерский
порт ПОДВО3а.

corps

quartermaster

корпус
транс

truck

corps reserve supplies

корпусные
запасы материальных средств.

Corps Royal Engineering Workshop
Бр. корпусная инженерн а я ма
стерская.

salvage

dump

корпусной
склад собранного и м ущества .
corps service area тыловой район
корпуса.
corps service troops корпусные ч а 
сти обслуживания.
corps shore party корпусной бере
говой отряд (обеспечения вы

садки морского десанта).
corps stores distribution centre Бр.

корпусной пункт распр еделения
и мущества.

corps summary of ammunition sta
tus корпусная сводка наличия
боеприпасов.

corps supply снабжение корпуса.
corps supply company Бр. корпусн ая
рота
снабжен и я .

продовольственного

corps supply service chief

корпусного транспорта

corps

units

квартирмейстерские
а втотранс
портные части корпуса.
corps railroad корпусная конечно
железнодорожная
выгрузочная
станция
ста нция;
корпусная
снабжения; выгрузочная станция
корпуса.
corps requisition заявка корпуса.
corps reserved road корпусная до
рога, выделен н а я для движения
корпуса.

corps

corps transport column

началь
ник службы снабжения корпуса.
Corps Surgeon корпусной врач.
corps technical services технические
службы корпуса.
corps train корпусной обоз, кор
пусной транспорт подвоза.
corps transport штатн ые транспорт
ные средства корпуса, корпус
н ой транспорт.
Corps Transportation Officer н а 
чалышк транспортной службы
корпуса.

transport

column

колонна
подвоза.

loaders

команда погрузки колонн кор
пусного транспорта подвоза.
corps transport company Бр. кор
пусная транспортная рота.

corps troops ammunition company
Бр. рота подвоза боепр и п асов
корпусным

частям.

согрs troops ammunition park склад
боеприпасов корпусных частей.
р а бота п о обслу
живанию корпусных частей.

corps troops load

corps troops maintenance company
Бр. автотранспортная рота кор
пусных частей.

corps troops ordnance field park
Бр. полевой склад ( п арк) артил
лерийско-технического и вещево
го имущества корпусных частей.

corps troops supply company Бр.

рота продовольственного снабже
ния корпусных частей.
corps troops workshop мастерская
корпусных частей.
corps unallocated н а л и ч н ы й з а п а с
корпуса (оставшийся после вы

деления лимитов).
corps water supply point

корпусной
пункт водоснабжен и я.
corrected balance уточ н ен н ый оста
ток.
corrected invoice уточненная н а 
кладная.
corrective estaЫishment ремонтн а я
м а стерская.

correspondence and files section,
administrative office делопроиз
водство
дела.

административного

от

corrosion control program
роприятий
зией .

по

ш1ан ме
борьбе с корро

corrosion-proof packing

упаковка,
защищающая от ржавч и н ы .
corrugated fiberboard liner в н у 
т р е н н я я п рокладка и з гоф р и ро
ванной ф и б р ы (между стенкой

тары и грузом) .
corrugated fiber Ьох

ящик из гоф
рированной ф и б р ы .
Cost and R ep orts Pivision отдел�-

- 102 ние учета эксплуатационных р ас
ходов.
cost consciousness program про
гр а м м а меропр и ятий по пропа
ганде экон ом и и .
cost determination
оп ределение
стоимости.
costed units and estaЬ\ishments ча
с ти и учреждения, довольствуе
мые з а плату.
cost of operation эксплуатаци о н н ые
расходы.
cost price себестоимость.
cot case лежачий больной.
Count Branch счетн а я часть.
counting personnel лица, п роизводящие подсчет и мущества при
и н вентаризации.
couпt(.i ng) slip карточка с данны
ми подсчета и мущества при ин
вентаризации.
country basket тара для беспара
шютного сбрасы в а н и я грузов.
country of origin место за готовок.
count stнb сведения о результатах
подсчета ф а ктического наличия.
count team и н вентаризационная
групп а ,
производящая подс11ет
фактического наличия.
coupling-distribution crew команда п о р аскладке соединительных
муфт трубоп ровода.
coupli n g of the line сборка трубо
провода.
coverage обеспечение; ration supply
for effective с. регулировать
с н а бжение для обеспечения всех
потребностей :
coveralls комбинезон.
covered accommodation крытое по
мещение.
covered container закрытая посуда.
covered f loorage полезн а я площадь
х р а н и л и щ крытого типа.
covered I i ghter палубный лихтер.
covered storage accommodation хра
нилище крытого тип а .
covered storage space площадь
хранилищ крытого тип а .
covered wagon ж.-д. крытый грузо
вой в а го н .
covered warehouse space складская
площадь для укр ытого хр анения.

covering voucher

о п равдательный

документ.

cover sheet

сопроводительн а я

за

писка.

covetaЬ\e items
меты

особо ценные п ред
снабжения
(требующl!е

особой охраны от расхищения) .
СР см. contact party.
С.Р.О. (F. S.) см. Cl1ief Provision
Officer ( Food Supplies ) .
c r см. cra te.
craft судно, плавучее средство.
craft load груз судна или плавучего средства.

craft-loading plan

п л ан
судов и плавсредств.
crane кран.

погрузки

crane attachment of the truck lift

безблочная
съем н а я
стрела
автопогрузчика.
crane attendant крановщик, маши
нист крана.
crane barge плавучий кр ан (на

барже).
crane driver

крановщик, м а шинист

крана.

crane facilities

крановое оборудо

ва ние.

crane-lift

использование крана для
погрузки и разгрузки.
craneman крановщик.
crane master капитан плавучего
кран а .
crane ratin g номинальная грузоподъемность крана.
crane ship плавучий кран.
crane slюvel экска ватор-кран.
crane track-type tractor гусеничный тягач с кра но м .

C.R.A.O.C. см. Commander Royal
Army Ordnance Corps.
C.R.A.S . C. см. Commэnder Royal
Army Service Corps.
crash boat спасательное плавучее
средство.

crash boat issue

расход горючего
спасательны ми плавсредства м и ;
горючее, выдаваемое спасатещ,
н ы м плавсредств ам.
crash-fire trailer аварийный п о 
жарный п рицеп.
crash helmet шлем летчика (тан 
киста ) .
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crash teпder спасательн ы й катер.
crash truck а в а р и й н ы й пожа р н ы й

credit graпt

crate

credit

автомобиль, а в а р и й н а я летучка.
решетка, упаковочная клет
ка; упаковывать груз в решетча
тую тару.
crated supplies грузы в решетча
той таре.
crated weight вес в решетчатой
таре; вес брутто.

crate

machiпe

готовлени я
ток.

м ашина для из
упаковочных реше

cratiпg team

команда по упаков
ке грузов в решетчатую тару.
crawler сrапе кран на гусеничном
ходу.

CRB issue см. crash boat issue.
creature comforts перен. предметы

бытового обихода; все необходи
мое для жизни войск.
creature пecessaries перен. предме
ты бытового обихода.

.credit лимит (на материальные
средства) ; приход; кредит; опри
счет;
з ан осить
на
с. восста навливать
л и м ит ( по истечении определен
ного срока ) ; assigп а с. выделять
л и мит; call agaiпst с. заявка на
снабжение в счет л и мита ; draw
а с. получать п р едМЕ'ТЫ снабже
ния из выделенного л и м ита; iп
voke а с. system организовывать
снабжение из в ыделенных ли
митов
м атериальных
средств;
issue supplies agaiпst с. от
пускать м атериальные средства
и з выделенных л и м итов; оп а с.
base из выделенных л и митов;
set up а с . выделять л и м ит.
ходовать;

arraпge а пеw

credit allowaпce

установленный .1и
материальных средств.
credit Ьаlапсе остаток лим ита, по
ложительн ы й
остаток; traмsfer
с. to the орепiпg accouпt пере
водить остаток на новый счет.
мит

credit basis:
sиpply оп а

с. снабжать з а счет
выделенного ли м ита.
credit eпtry зацись о п риходовц-

!JЩI.

.

лении
м ит.

распоряжение о выде
л и м и т а ; выдел е н н ы й ли

item предмет сна бжения,
отпускаемый
из
выделенного
лим ита.
credit memoraпdum receipt распи
ска в получении (принятого в

мастерскую илtущества или ма
териальной части).
creditor довольствующая инстан
ция.

creditor stock record card

карточка
учета зап асов довольствуемого
учреждения (части ) .
credit recapitulatioп подведе н и е
итогов приходных операций.
credit record учет поступлений.
credit system of supply систем а
снабжени я по л и ми та м .
credit voucher приходный оправ
дательный документ.
crew команда, бригада, групп а .
crew dispatcher ж.-д. диспетчер
поездных б р и гад.
crew maintenance ремонт, осущесила м и
экипажей
ствляемый
танков, расчетов и т. п.
crew of train ж.-д. поездная б р и 
гада.
crew's berthing ВМС кубрик.
crew's
galley
ВМС
камбуз
команды.
crew's messroom ВМС столовая
команды.
crew's space ВМС кубрик.
cribblпg клетка (для поддержки

или крепления груза) .
cripple перен. поврежде н н а я

тех

н и ка .

crippled tank поврежденн ы й
critical calibers боепр ипасы

танк.
дефи

цитных калибров.
cargo груз, требующий
особой охр а н ы от расхищен и я .
critical component scl1eduling цент
рализованное распределение де
фицитных м атериалов.
critical facilities дефицитное обо
рудование.
critical item дефицитный п редмет
снабжен и я .
critical items re pQrt донесение о н а -

critical

- 104 .11 и ч и и
дефицитных
предметов
снабжения
critical logistics дефицитные виды
м атериальных средств.
critically short остро дефицитный.
critical point место возможного
воздействия противника н а ко
лонну трансt:орта.
critical supply �tatus item дефи
цитн ый предмет снабжен и я .
crock dump разг. пункт с б о р а а в а 
рий ной техники.
crockery ship разг. железобетон
ное судно.

Cross-Channel submarine pipeline
ист. подводный трубопровод че
рез Л а -Манш.

cross-country cargo carrier

транс

портный вездеход.

cross-country field ambulance
тарная
м аш и н а
п роходимости

саниповышенной

cross-country motor convoy

колон
на автотранспорта, двигающаяся
вне дорог.
cross-country power повышенная
п роходи м ость.

cross-country supply of troops in
combat подвоз материальных

средств
войскам
при
боевых
действиях
в
условиях
бездо
рожья.
cross-country transport перевозки
без дорог.
cross-country truck грузовой а вто
мобиль
повышенной
п роходи
мости.
cross-coнntry vehicle автомобиль
п о в ы шенной проходимости.

cross disbursing

межведомствен ные

расчеты.

crosshaul встречная перевозка.
cross-movement встречное движе

cross

stack

штабель

с укладкой

в связь.

cross-tying

укладка штабел я м и

в

связь.

crowding of installations

скопление
тыловых частей и учреждений в
одном месте.
cruiser-capacity floating dock пла
вучий док, допускающий доко
вание крейсеров.
crumb hunt разг. осмотр кухни
столовой.
crumpling resistance сопротивле
ние (тары) сжатию.
crushabllity п рочность тары.

. crushaЫe item

предмет в таре,
могущий быть раздавленным п р и
укладке в штабель.

C.R. V.

с.лt.
certificate
receipt
voucher.
cs с.лt. case.
CS см. combat-serviceaЫe.
CSD слt. Command Supply Depot.
CSS см. clot!1ing sales store.
СТО см. Chief
Traпsportation
Officer.

«С»
transport
office, R.A.C.S.
Бр. админ истр а тивно-транспорт
ный отдел службы снабжения
транспорта.

и

cu с.лt. cubage.
Cub США ист.

кодовое название
части обслужи вания передовой
базы флота.
cubage объем.
cubage and tonnage estimate пла
новые сведения по объему и ве
су грузов.

cubes and weights unit

пункт вы
числения веса и объе м а грузов.
cublc displacement объем, занимае
мый грузом.

н и е, встречные грузопотоки.
укладка в связь, уклад
ка в шахм атном п о р ядке (для
ящиков ) ; укладка тройником,
п ятериком, колодцем (для .л1еш

cublc
foot
кубический
фут
(0,283 м3) .
cublc
inch
кубический
дюйм
(16,387 смз).
cublcle accommodation раскварти

поперечная трубо
проводная л и н и я .
cross-service agreement межведом

line
кубическая
линия
cublc
(16,3866 лtлtЗ).
cublc size саг lot повагонный

cross piling

ков) .
cross pipeline

ственное соглашение.

ровыва н и е.

объем штабеля.
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cublc

storage

capacity

хранилища.

е м кость

cublc
yard
кубический
(0,7646 МЗ).
cumulative storage хранение

ярд
на

капливаемых запасов.
валютные ог
раничения.
current account текущий счет.
current availabllity текущая налич
ность, наличность на данный мо
мент.

currency limitations

current day's food суточн а я дача
п родуктов (на данные сутки).
current indent текущая заявка.
current messing period подотчет
н ы й период
ловой.

р аботы

кухни-сто

current ship's maintenance pro
ject план текущего ремонта ко
рабля.

current space position

обеспечение
складской
площадью на дан
ный момент.

current stock level

наличие м а 
териальных
средств
на
дан
ный
м ом ент,
текущая
налич
ность.
current stock record file 1екущий
учет запасов.
current supplies запас текущего
довольствия.

current unfilled demand

п редстоям атериальных

расход
щий
средств.

cushion

Ыocking использование
а мортизи рующего прокладочно
го материала.
cushioning употребление аморти
з ирующего прокладочного мате
риала при уп аковке.
cushioning
рующие
риалы.

materials

а мортизиупаковочные
мате-

cushion packing
упаковка.

а мортизирующая

носок с уплот
ненным следом .
cushion stock резервный запас.
custodial officer заведующи й иму
ществом.
custody хранение, охранение.

cushion sole sock

custody card
щества
н и я.

по

карточка учета и м у
местам использова

custody of stocks хранение запасов.
custody receipt сох р а н н а я расписка.
custom-built container тара обычного образца.

customs-clearing form

таможенное
разрешение на провоз груз а .
cutoff of procurement аннулиро
вание заказов н а поставки.
cutoff voucher о п р а вдательный до
кумент, оприходованный послед
ним до инвентаризации.
cutout garment крой одежды.
cut-type metal insert металличе
ская
внутрен н я я тара в виде
цилиндра с отверстия м и .

С. V. см. credit voucher.

«С» vehicle Бр. автомобнль клас
са «С» (для землеройных, транс

портных и др. работ).
CWM см. commercial water move
ment.
cwt см. hundredweight.
cycle inventory периодическая и н 
вентаризация

всего и мущества.
отделение
периодической и нвентаризации.
cycle of supply кругооборот с н а бжени я .
cylinder баллон.
cylinder gases баллоны с газа ми.
cylindrical supplies предметы с отверстием в центре (допускаю

Cycle lnventory Branch

щие транспортировку автопогруз
чиком со съемным штырем) .
D см. drum.

DAAG см. Deputy
D Adjutaпt
General.

Assistant

DA & QMG см. Deputy Adjutaпt
апd Quartermaster General.
DAD см. divisional ammunition
dump.
DADO см. D ivisional A mmunition
Deputy Officer.
daily airlift request ежедневная
заявка н а воздушную перевозку
грузов.
daily allowance суточная н о р м&,
суточное довольсцщ�.
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daily automatic supply ежедневное
план овое снабжение.

daily availabllity stock listing еже

дневная ведомость н а н аличный
з·апас.
daily boarders' list ежедневный
учет довольствуемых за плату.
daily casual detail ежедневный н а 
р яд н а внеплановую р аботу.
daily casualty return ежедневная
сводка потерь.
daily discharge rate суточн а я нор
_
ма разгрузки.
daily extracts ежедневная сводка.
daily issue суточн ы й р а сход ; кот1чество, отпущенное за сутки.
daily issue of rations суточн а я да
ч а п р одовольстви я .
daily issue report донесен и е о су
точн о м р асходе.
daily issue sheet суточная р асход
н а я ведомость.
daily issue store склад для суточ
н ы х выдач; расходная кладовая
склада.
daily maintenance supplies текущее
довольствие.
daily maintenance task обязанности
по ежедневному техническому
обслуживанию.
daily march graph суточный гра
фик перевозок.
daily pack Бр. ж.-д. ежедневный
типовой поезд снабжения.
daily perishahles report донесение
о суточном р асходе скоропортя
щихся п родуктов.
daily production report суточное
донесение о работе.
daily ration суточн ы й п аек, днев
н а я н о р м а снабжения п р одоволь
ствием.
daily ration breakdown суточная
дача п родуктов ; распределение
суточной дачи продуктов.
daily ration entitlement суточная
норма п родовольстви я .
daily ration memorandum извеще
н и е о суточной норме п родоволь
ствия.
daily ration request суточная заяв
�i! Hi! п р одщзольсцш е.

daily ration strength return еже

дневное донесение о численности
войск, стоящих на довольствии.
daily receipt поступление за сутки.
daily receipt sheet суточная п р и 
ходная ведомость.

daily record of fuel oil consump
tion ежедневный учет р а схода
топлива.

daily report of rations request еже

дневное донесение о поступив
ших за явках н а п р одовольствие.
daily retail issue суточн а я выдача
мелкими п а ртиями и отдельны
м и предметами.
daily salvage report суточное до
несение по сбору своего и тро
фейного· и м ущества.
daily scal e суточн а я норма.
daily shipment ежедневна я от
грузка.
daily sick report ежедневное доне
сение о больных.
daily stock record ежедневный
учет запасов (ил.�ущества, про

довольствия, гсм и т. д.) .
daily stock sheet суточн а я ведо

мость
наличия м атериальных
средств.
daily stock state ежеднев н а я свод
ка-отчет по обеспеченности ма
териальными средствами.
daily stock status report ежеднев
ное донесение о наличии м ате
риальных средств.
daily strength report ежедневна я
сводка численности личного со
става.
daily supply ежедневное снабже
ние, ежедневный подвоз; коли
чество предметов снабжения,
поступившее за сутки.
daily supply traffic ежедневные
снабженческие перевозки.
daily target суточное задание, су
точный план р а боты.

daily task system of maintenance

система планового т�хнического
обслуживания по ежедневному
графику.
daily tonnage allocation количество
судового тоннажа, выделяемое
ежедневно для перевозо1\.
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daily

tonnage report ежедневное
допесенне о грузообороте.
daily truck снабженческий а втомобиль, совершающий
рейсы
каждые сутки.
daily turnover суточн ы й грузообо
рот.
daily unloading average суточн а я
разгрузка, суточн а я норма раз
груз�ш.
DAM o.i. Director of Air Materiel.
damage повреждение, поломка,
порча, ущерб; повреждать, пор·
тить; control the d. исправлять
повреждение; d. Ьу sea water
повреждение или порча от мор·
ской воды; d. from chafing по 
в реждение груза вследствие не
плотной укладки; d. from shif
ting повреждение вследствие
перемещения плохо закреплен
ного груза в трюме; patch u p
the d. производить временный
ремонт повреждени я ; suffer d.
получать повреждение; sustain d.
получать повреждение.
damageaЫe легко портящийся.
damage assessment определение
размеров повреждени й ; опреде·
ление суммы удержания за по
врежденное имущество.
damage control ремонтно-восстано
вительные работы, исправление
повреждения.
damage control officer начальник ре
монтно-восстановительных р абот.
danger level минимальны.е разме
ры запасов (требующие подаrщ
очередной заявки на пополне
ние расхода).
dangerous goods опасный груз.
DAO с..11. Divisioп Ammuп ition
Office.

DASD см. Department of the Army
shipping document.

data данные, сведения; \ogistical
d . данные для планирования
работы тыла; supporting d. под
тверждающие данные; technical
d. техническая информация, тех
нические данные.

data card формуляр ( партии бое
п р ипасов ) .

dated item п редмет с огран ичен
ным сроком с:пужбы.

davit loading погрузка десантно

выгрузочных средств на шлюп
балках (до спуска на воду).
day level of supply суточный за
пас.
daylight dump «дневной» склад

(скрытно расположенный поле
вой склад, который может про
изводить операцrш в светлое
время) .
daylight traffic line п редельная

граница движения транспорта
в сторону фронта в светлое
время.
day of fire боекомплект.
day of supply суточная дача, су
точный з апас, суточн а я норма.
day's expenditure суточный расход.
day shift днев н а я смена.
days' meals суточное п итание.
day's messing суточное питание;
суточная дача ; п родукты для
суточного питания.
days of resupply количество суточ
ных норм, необходимых для
израсходован н ых
пополнения
запасов.
day's quota суточн а я норма.
day's requirements суточное до
вольствие, суточна я потребность
в материальных средствах.
day's supplies суточна я норма
п редметов снабжения.
day to day issue ежедневная вы·
дача , суточн ы й расход.
day to day requirements повседнев
ные потребности войск, потреб
ности текущего довольствия .
D bar плитка шоколадного кон
центрата «D».
DCNO
(Logistics) см. Deputy
Chief of Naval Operatioпs (Lo
gistics) .
DDAH с..11. Deputy D irector of
Army Health.
D.D.0.S. с..11. Deputy Director of
Ordnance Service.
DDST см. Deputy Director of Sup
plies and Transport.
deactivation рас ф о р ми роваю1е ; д.е�-
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а ктивапия; d of. equipment де
з а кти в а uи н и мущества.
dead погибший; deliver the d. до
ставлять трупы погибших; pick up
the d. забира1 ь трупы погибших

(для дал ьнейшей эвакуации) ;
recovery and disposal of the d.

сбор

и

погребение

поrибших;

rendering of military hono( u)rs
to the d. оказание воинских по·
честей погибшим; unrecovered
d. трупы погибших, не эвакуи

рован н ые с поля боя.
разряженная а кку
муляторная батарея.
dead card закрыта я ка рточка уче
та.
dead file дело, сданное в а рхив.
deadline неиспр авное состояние;
ремонт; постановка н а ремонт;
время постановки н а ремонт;
срок, дата ; ставить на ремонт,
сдавать в ремонт; Ье оп the d.
н аходиться в ремонте; high (ld.
большое количество техники в
ремонте.
deadline factor относительное ко
личество матери<lльной части,
н аходящейся в ремонте.
deadline inventory entry последняя
запись перед инвентаризацией.
deadline requisitio11 срочная заявка
на з а п асные части для ремонта.
dead load собственн ы й вес; вес
без тары.
dead location неиспользуемая по
лезна я площадь хранилища.
dead mileage п робег без груза,
п робег порожня ком, холостой
п робег.
dead rol lers рольганг.
dead stock запас бессрочного хра
нения.
dead sto1·age бессрочное хране
н и е ; хранение н а консервации.
dead time п ромежуток времени от
п оступлени я заявки до доставки
истребованных п редметов снаб
жени я .

dead battery

dead-weight

carrying

capacity

п ол н а я грузоподъемность судна,
�р:едвейт».

dead-weight scale грузовая ш кала
судн а .

dead-weight tonnage полна я грузо
подъемность

су дна, «дедвейт».

dealer производитель, фабрикант;

поставщик, продающая сторона,
торговец.
deammunitioning снятие боевого
запаса.

decentralized

requis�tion

system

порядок
децентрализованныи
материальных
истребования
средств.
dearth н едостаток, нехватка; d. of
facilities нехватка помещени и ;
нехватка оборудования.
debag вынимать из мешков.
debark выгружать (ся) (с судов).
debarkation выrру:ща (с судов).
debarkation facilities выгрузочное
оборудование.
debarkation officer комендант выгрузки.
debarkation point пункт выгрузки.
debarkation port порт выгрузки.
deblt расход, дебет; з а писывать в
р а сход; d. апd credit дебет и
кредит, расход и п риход.
deblt entry дебетовая запись, за
п ись о р<1сходе.
deblt memorandum receipt расход
ная расписка в получении, рас
ходная сохранная р а списка.
deblt
recapitulation подведение
итогов расхода, итог расхода,
расходная ведомость.
deblt voucher первичный оправда
тельный расходный документ.

deblt

voucher

to

stock account

первичный оправдательный рас
ходный документ по учету ма
териальных средств.
dchtor довольствующа я инстан
ция.
dehtor stock record card карточка
учета запасов довольствующего
учреждения.
debus выгружать (ся) из автомо
биля.
debussing выгрузка из автомо
биля.
debussing point пункт выгрузки
при а втомобильной п ерево31�е,
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decant слпвать, п роизводить сли в .
decanting слив из емкостп.
decanting operations report доне-

сение о разливе горючего в
мелкую тару.
decanting point пункт разлива

(горючего).
deceased погибший или умерший.
deceased and missin g men's effects

личные вещи военнослужащих,
без
пропавших
и
умерших
вести.
deceased military personnel погиб
шие и умершие военнослужащие.
deceased program план похорон
ных мероприятий.
decelerating device п риспособление
для уменьшения скорости п аде
ния груза (сброшенного с са

молета) .
decentralization of logistical activi
ties децентрализация управле
ния тылом.

decent1·a1ized inspection децентра
лизованная п роверка (на скла
дах при приеме предметов по
контракту).
deck and hold supply carrier судно

палубного и
перевозки
для
трюмного груза.
deck cargo палубный груз.
deck-cargo space площадь грузо
вой палубы.
deck crew палубная погрузочно
разгрузочная команда.

deck department employees ВМС
лччный
команд.

состав

боцманских

decontamination laundry п рачечная
для дегазацни
имущества.

(дезактивации )

decontamination truck

подвижная
дегазацион н а я станция.
dedent выравнивать (устранять)
помятости.
deduction у держание, вычет.
dedud очищать (район) от неразо
рвавшихся снарядов и бомб.
deep freeze cablпet холодильник
для полного замораживания.
deepwater berth глубоководный
п ричал.
deepwater frontage глубоководная
причальная линия.
deepwater l ine грузовая ватерли
ния.
deepwater tanker berth глубоко
водный п р ичал для танкеров.
deepwater transportation морские
перевозки.

default iп performa11ce of the coпtконтракта
ract невыполнение
( п одряда) на пocтa вкy. 

defective неисправный.
defective materiel report донесение
о неисправной материальной ча
сти.
defective provisions испорченное
п родовольствие.

Defeпse Department Food Research
Program п рогр а м м а научно-ис

следовательских р абот мини
стерства сухопутных войск США
по вопросам п родовольствия .
Defense Priвting Service военно
типографская служба.

deck load палубный груз.
deck loaded погруженный на па

Defense Production Administration
США у11ра1:1J1ение п роизводства

deck repairs надпалубный ремонт.
deck requisition ВМС заявка на

Defense Supply Management Ma
nual наставление м и нистерства

лубу.

боцманское и мущество.

deck stowage размещение груза н а
верхней палубе.

declaration

of surplus донесение

об излишках и муществ а .

declining demand падающий спрос,
уменьшающаяся потребность.

decontamination дезактиваци я ; де

газация; обеззараживание; де
зинфекция; удаление примесей.

для обороны.

обороны США по управлению
снабжением.

defense troops of rear estaЫish
подразделения охраны
ments
и обороны
ний.

тыловых учрежде

defensive supplies and equipment
имущество и материалы для
оборонительных р абот.
deferred maintenance несвоевре-
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н ие.
deficiencies and surpluses недоста
чи и излишки; offset dd. учесть
излишки
взаимопогашающиеся
и недостачи.
deficiency недостаток, нехватка;
некомплект; неисправность; ma
ke up the d. возмещать н едоста
ч у ; дообеспечи в ать; устранять
неисправности.
deficient неисправный.
deficient package грузовое место,
в котором обнаружена недоста
ча содержимого по описи.
definite appropriation установJiенн а я сумма ассигнований.
definite quantity purchase закупка
заранее установленного количе
ств а .
definitive hospitalization оконча
тельный этап госпитализации.
definitive treatment лечение п о
назначению.
defrosting размораживание, оттаи
в ание.
defrosting room помещение для
оттаивания (замороженных про

дуктов ) .
defuel ( l ) in g слив горючего (из
баков машин, принимаемых на
складское хранение).
defuel ( l )ing shed помещение по
сли ву горючего (из баков ма
шин, принимаемых на хранение).
defuel ( l ) in g unit а втотопливоза
п р а вщик,
используемый
для
слива топлива ( горючего) с са
молетов.
degaussing range ВМС полигон
для размагничивания.
degaussin g vessel ВМС плавучая
станция р азмагничивания (ко

раблей и судов).
degreasing удаление смазки; обез
жиривание.

degreasing

and

rendering

plant

установка для регенерации от
р аботанных м асел.
dehoarding изъятие н а копившихся
излишков.
dehumidified package герметиче
ская у п а ковка.

space хранилище с
искусственным контролем влаж
ности.
dehнmidifying просушка.
dehydrated обезвоженный, сухой.
dehydrated food обезвоженные продукты.
dehydrated food program план ме
роприятий по производству и
обезвоженных
использованию
пищевых п родуктов; план до
вольствия личного состава су
хим пайком.
dehydrated meal порция пищи из
обезвоженных продуктов для
одноразового приема (завтрак,
dehнmidified

обед и ужин).
dehydrated meat обезвоженное мя
со, мясной порошок.

dehydrated steak порционное обез
воженное сырое мясо.

dehydration обезвоживание.
de-kit снимать запасное имуще
ство и п ринадлежности (с ав
томобилей, тягачей и т. п.) .
d e-kitting shed помещение для ра
бот п о снятию запасного и му
щества и принадлежностей (с

автотракторной техники, прини
маемой на хранение).
delayed item истребованный пред

мет снабжен и я , задерживаемый
доставкой.
delayed
shipment задержанный
доставкой груз.
delays in the sнpply line перебои в
подвозе.
deletion of items исключение наи
менований п редметов снабже
ния и з документов.
del icate equipment хрупкое имуще
ство.

delineation of aнthority in sнpply
and administration распределение

обязанностей по снабжению и
административным вопросам.
delinqнent accoнnt не представлен
ный в срок финансовый отчет;
неоплаченный счет.
delinqнent contractor подрядчик,
не выполняющий условий по
ставок по контракту.
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deliпquent posting отсутств у ющан

запись на документах учета.
delivery доставка, подвоз; пере
возка; поставка; d . agaiпst а re
lease отпуск и подвоз предметов
снабжения, выделенных по спе
циальному разрешению; d. Ьу
free drop доставка грузов по
воздуху беспарашютным спосо
бом; d. Ьу hand-carry поднос, до
ставка вручную; dd. fall off под
воз уменьшается;dd. dropped to
а token size подвоз снизился до
размеров, не и меющих п р а кти
ческого значен и я ; effect d. п роиз
водить доставку, осуществлять
подвоз; ever risiпg scale of dd.
подвоз в возрастающем объеме;
expedite d. оп contracts ускорять
доставку по контрактам ; inter
ruptioп in dd. перебой в снабже
нии ; provide for d. планировать
подвоз, заблаговременно прини
м ать меры п о подвозу; take up
slack iп time of d. обеспечивать
снабжение при перебоях в под
возе.
delivery advice извещение о до
ставке груза.
delivery capacity п роизводительность
(промышленных пред-

приятий).
delivery coпtaiпer

парашютно-де
сантн а я тара; тара для беспа
рашютного сбрасьшания.
delivery deliпqueпcy невыполнение
поставки по контракту.
delivery епd разгрузочная торце
в а я сторона (платформы) .
delivery ехресtапсу плановая ве
личина подвоза.
delivery flight перегонка самоле
тов по воздуху.
delivery поtе накладная.
delivery order н а р яд на отпуск и
доставку (закупленных предА-1е

тов).
Dellvery Poiпt Бр. пункт достав-

ки;
ДИВИЗИОIШЫЙ
обменный
пункт.
delivery receipt квитанция на по
лученный груз.
delivery report донесение о достав-

ке груз а ; донесение о перекач
ке (горючего ) .
delivery road п уть подвоза.
delivery sectioп транспортная сек
ция (склада).
delivery side разгрузочн а я боко
вая сторона (платформы).
delivery squadroп эскадрилья пе
регонки самолетов.
delivery ticket н а кладная на доставленное имуш_ество.
delivery track ж. -д. путь п риема.
delivery trailer складской п ри це п .
delivery vessel транспорт, транспортное судно, вспомогательное
судно для подачи з апасов.
delouse п роводить дезинсекцию; d.
persoппel п роизводить дезинсек
ционную обработку личного со
става.
delousiпg dustiпg guп р а сп ылитель
порошкового инсектицида.
delousiпg o utfit комплект обору
дования для дезинсекции.
delousiпg plaпt дезинсекционная
установка.
delousiпg set комплект оборудо
вания для дезинсекции.
delousiпg spray обрызгивание (опыливание)
инсектицидом ;
дезинсекция; инсектицид.
demaпd потребность; требование,
заявка; истребовать; allocate dd.
for executive actioп н а п равлять
заявки на исполнение; aпticipa
ted d. потребность на будущий
период; Ьаlапсе supply апd d.
согласовывать снабжение и по
требности; curreпt d. текущая
потребность; d. the Ьаlапсе of
пeeds истребовать недостающие
до нормы м атер иальные сред
ства; dispatch against dd. на
правлять груз в счет заявок;
fill d. удовлетворять требование;
make d. оп истребовать (где
лuбо) , п редъявлять требование
(к кому-либо); meet d . удов
летворять потребность; offset а
d. учитывать потребность; read
а d. изучать з аявку, а н ализиро
вать заявку; spread the d . over
а period пода в а rь заявку по ча-
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(в течение определенного
периода); supply on d. снабжать

стям

по заявкам.
demander податель заявки, истре
бующая инстанция.
demand factor коэффициент спро
са.
demand item п р едмет особого
спроса.
demands book книга учета заявок.
demilitarization приведение в не
годность военного имущества
п ротивника после капитуляции.
demolition
supplies
подрывные
с редства (как предметы инже

нерного снабжения).
demountaЬ\e разборный.
demurrage
простой' транспорта;
оплата п ростоя транспорта (при
коммерческих перевозках воен
ных грузов) .
denim брезент.
density плотность; н а пр яженн ость;
d . of equipment насыщенность
техникой; d. of traffic интенсив
ность движения.

dental officer офицер зубоврачеб
ной службы.

dental plan план

зубоврачебного

обслуживания.

dental

service
зубоврачебна я
служба; лечение зубов.
dental supp\ies предметы снабжения зубоврачебной службы.
dental surgeon зубной врач.
dental team зубоврачебная группа.
dental work зубоврачебное обслуживание; зубоврачебная сJ1ужба.
dep см. depot.
department assets ведомственное
и мущество.
·

Department of the Army Petroleum
Supply Program план министер
ства

гсм.

обороны

по

снабжению

Department of the Army records
depository центральный архив
министерства сухопутных войск.

Department of the Army shippiпg
document накладная министер

density figures данные о количе

ства сухопутных войск на груз,
перевозимый морем.

density of freight traffic ж.-д. гру

Department of the Army Supply
B ul letin информационный бюл

ственном распределении.

зонапряженность, интенсивность
движения грузового транспорта.
dental activities зубоврачебное об
служивание.
dental appliances зубоврачебное
и м ущество, фурнитура.
dental care лечение зубов.
dental case р а неный в лицо ; боль
ной, нуждающийся в стоматоло
гическом лечении.
dental chart <�убная карта.
dental chest комплект полевого
зубоврачебного оборудования и
и м ущества.
D�ntal Corps зубоврачебна я служ
б а , корпус зубных в рачей.
dental department зубоврачебное
отделение.
dental health стоматологическое
состояние личного состава.
dental identification record зубная
к арта.
dental laboratory truck подвижная
стоматологическая лаборатория.

летень п о снабжению министер
ства сухопутных войск.

Department of the Army Supply
Catalog( ue)
каталог
предме
тов снабжения министерства су
хопутных войск США.

Department of the Army Uniform
Board комитет министерства су
хопутных войск
обмундирования.

по

вопросам

Department of the Medical Direc
tor-General главное медицинское
управление ВМС.

department store военный универ
сальный м а газин.

departure date ВМС срок выхода
(в море).
departure fieJd аэродром погрузки.
departure loading коJ1ич�ство гру
за, фактически погруженного н а
судно перед выходом в море;
погрузка непосредственно пе·
ред выходом в I>юре.
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dependent-family service обслужи

вание семей военнослужащих.
dependent housing размещение се
мей военнослужащих.
depe ndent strength численность
довольствуемых войск.
deperming station ВМ С станция
размагничивания.
deplane выгружать (ся) нз само
лета.
Dep/Log с,11 . Deputy Chief of Staff
for Logistics.
depository хранилище, кладова я ,
склад.
depot склад; база; депо; activate
а d. возобновлять операции склада

(находившегося в консервации);
alert а d. предупреждать склад

о необходимости пополнить за
пасы н ижестоящего звена; call
at the d. п рибывать в склад (для

получения предметов снабже
ния)_: crowd а d. to capacity п ро

изводить максимально допусти
мую загрузку склада; deactivate
а d. законсервировать склад; de
si gnate а d. выделять склад

(для обеспечения); develop а d.

организовывать склад, развер
тывать склад; disestaЫish а d.
закрывать склад; estaЫish а d.
организовывать склад, развер
тывать склад; leapfrog а d. пе
ремещать склад по частнм, не
п рекра ш а н операций; operate а
d. обслуживать склад, обеспе1111вать работу склада; stock а d.
обеспечивать склад запаса м и ;
transfer а d. to переподчннять
склад.
depot acceptance п рием продукции
складом по подряду.
depot accounts учетно-отчетная до
кументация склада.
depot acreage площадь, занимае
мая складом; складская тер
ритория (в акрах).

depot administration and operatiuns
section
организационно-плановая секция склада.
aerodrome аэродром мате
риального обеспечения; базовый
аэродром.

depot

8

Англ.-рус, воен. ел.

depot balantes н аличные з а пасы в
складах.

depot battalion Бр. батальон обслу
живашш склада.

depot book

keeping ведение юшг
складского учета, учет и отчет
ность склада.
depot branches отделения управ
ления склада.
depot capacity п ропускн ая способ
ность склада, грузооборотсклада;
вместимость хранилищ склада.
depot commandant Бр. начальни к
склада.
depot commaпder н ачальник скл а
да.
depot commander's administrative
assistant помощник начальника

склада по административно-хо
зяйственной части .
depot commanding officer н ачаль
н и к склада.
depot company рота обслужшзашш
склада, складская рота.
depot company supply officer уорент
офицер, заведующий снабженче
сю�мн опера циями роты обслу
жнванr1я склада.
depot complex база, группа скла 
дов .
depot conceпtrations сосредоточе
ние складов.
depot congestion ч резмерная пе
регрузка склада.

depot

construction

depot

departure

program( me )

п л а в строительства складов.
depot contracting officer н ачаль
н и к отделения заготовок склада.
depot coпtrol level контроль по
линии складских органов.
depot control unit Бр. подразделе
ние (часть) у п равлени я склада.
depot credit лимит материальных
средств, хранящихся на складе.

sidings

ж.-д.

складские пути отпр а вления.
depot destination склад - получа
тель груза.
depot detachment отряд обслужи
вш1ш1 склада.
depot development area р айон р аз
вертыванин складов.
depot distribution region р айон,
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обеспечиваемый данн ы м скла
дом.
Depot Division отдел складов.
depot duties обязанности личного
состава склада; распорядок ра
боты склада.
depot estaЫishment штаты склада,
штатное
расписание
скJiада;
склад (как учреждение).
depot factory п роизводственный
комбинат склада.
depot
headquarters
управление
склада.
depot ht>adquarters platoon взвод
у п р а вления склада.

depot

headquarters

staff

section

секция личного состава управ
л ен и я склада.
depot inspector инспектор склада.
depot installation склад.
depot labor pool резерв р а бочей
силы склада.
depot level запас склада, норма
содерж а н и я запаса на скJ1аде;
at d. на складе.
depot-Ievel maintenance support ремон1,
осуществляемый базой
(складо м ) .
depot-Ievel repair ремонт в мастер
ской склада.
Depot Liaison Officer офицер по
связи со складами.
depot loading terminal погрузочная
площадка склада.
depot maintenance ремонт, произ
водимый в мастерских склада;
заводской ремонт.
depot management office админи
стративное отделение склада.
depot mobilization scheme мобили
з а ци о н н ы й план склада.
depot motor pool автобаза склада;
резерв а втотранспорта склада.
depot officer н ачальник склада;
офице р склада.

depot of inter-cold-store shipment

склад для холодильного хране
н и я транзитных грузов.
depot operating equipment подъемно-транспортное
оборудование
склада.
depot operation р абота склада.

depot operations report донесение
о работе склада.

depot overhaul капитаJiьный ремонт

в мастерских склада; заводской
ремонт.
depot overhcad управление скла
да, административный персонал
скJiада.
depot performance ноказатели ра
боты склада.
depot plan план развертывания
складов.
depot processing складские опера
ции по переработке грузов.
depot procurement заготовки, осу
ществляемые складом.
depot procurement branch загото
вительный отдеJI склада.
Depot Property Officer офицер, за
ведующий имуществом склада.
depot prov1sюn staff складской
орган, ведающий пополнением
израсходова нных запасов; лич
ный состав склада, ведающий
пополнением
израсходованных
запасов.
depot quartermaster квартирмей
стер скJiада.
depot ration clerk делопроизводи
тель CKJiaдa по продовольствен
ному снабжению.
depot reception siding ж.-д. п рием
ный путь склада.
depot repair ремонт в мастерских
склада.
depot repair squadron эскадрилья
складского ремонта.
depot requisitioning истребование
материальных средств складами.
depot responsibility list номенкла
тура склада.
depot review and Iiaison unit склад
ская группа контроля и свнзн
depot salvage officer начальнш;
скJiадского отделения собран
ного имущества.
depot sample проба, взятая со
склада.
depot section складская секцня,
секция обслуживания склада.
depot ship плавучая база.
depot slюrta ges недостач а
до
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установленной
склада.

нормы

запаса

depot signal supp!y officer ск,1ад
·

ской офицер по снабжению и м у
ществом связи.
depot site area место расположе
ния склада.
depot statistics учетно-отчетные
данные склада.
depot stock складской запас; и м у
щество ( продовольствие) , храни
мое на складе; comb dd. п роиз
водить п роверку зап асов склада.

depot

stock

availabi!ity

report

отчет о наличном запасе склада.
depot stock point пункт хранения
запасов.
depot stock records учет и отчет
ность по запасам склада.
depot stock status card карточка
учета запасов, хранящихся н а
складе.
depot storage personnel личный
состав склада, обслуживающий
хранилища.
depot storage service branch отде
ление обслуживания хранилищ
склада.
depot strength численность войск,
которые могут довольствоваться
с данного склада.
depot supervision руководство со
стороны склада; контроль, п ро 
водимый ск.h адом.
depot supplies п редметы номенкла
туры склада.
depot supply снабжение со склада.
depot supply system складская си
стема снабжения.
depot support обеспечение, осуще
ствляемое складом.
depot surveillance inspector и нспек
тор склада .
depot symbol условное обозначе
ние склада.
depot tally-in складской перечень
доставленных п р едметов.
depot traffic contro\ управление
внутрискладски м и перевозками.
depot transfer order распоряжени е
о передаче складом п р едметов
снабжени я .

8*

depot

transport control

unit Бр.

диспетчерское
подразделение
склада (службы снабжения и

транспорта) .
depot troops части и подразделе
н и я обслуживания складов.

depot unit часть ( подразделение)

обслуживания склада.
workload
загруженность
склада; грузооборот; интенсив1юсть операций склада; объем
операци й склада.
depreciatioп амортизация; изна ш и 
вание.
depreservation удаление защитных
смазок.
depth глубина; d. of echeloпmeпt
of supplies глубина эшело н иро
вания
запасов м атер иальных
средств; d. of the service area
глуби на тылового р а й он а ; d. of
storage глубина штабеля.

depot

Deputy Adjutant and Quartermas
ter General Бр. начальник адъю

тантско-квартирмейстерского от
дела штаба дивизии .

Deputy Armament and Supply Offi
cer Бр. помощник начальника
по вооружению и хозяйственно
м у снабжени ю .

Deputy
nera!

Assistant Adjutant Ge
Бр.- начальник адъю

(строевого)
отде
тантского
ления адыотантско-квартирмей
стерского штаба дивизии.

Deputy Assistant and Chaplain-Ge
neral Бр. глав11ый священник
дивизии.

Deputy Assistant Commissary Ge
neral Бр. второй помощник н а 

чальника у правлени я п родоволь
ственных заготовок.
Deputy Assistant Director Бр. на
чальник отдела (управления ) ;
начальник службы; заместитель
начальника службы.

Deputy Assistant Director-General
Бр. второй помощник начальни
ка (главного) управления или
службы.

Deputy Assistant Director-General
of Medical Services Бр. второй
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ской службы.

медицин

Deptity Assistant Director-General
of Transportation Services Бр.
второй
помощник
н а ч альника
управления военных сообщений.

Deputy Assista11t Director of Аrшу
De11tal Service Бр. н а чальник
зубовр ачебной службьr а р м и и .

Depнty Assistant Director o f Аrшу
Postal Services Бр. начальипк
военн о-п очто1Jоii служб ы а р м и и .

Deputy A ssistant Dircctor of Docks
Services Бр. второй помощник
н а чал ь н и ка
верфей.

службы

доков

н

Deputy Assistant Director of E 11gi
neer Stores Бр. н ачальник от
дела складов и нженерного иму
щества а р м н и .

Deputy Assista11t Director of Gra
ves Registration Бр. второй по
м ощ1ш к н а чальника похоронной
сл ужбы.

Deputy Assistant Director o f Нi
rings Бр. второй помощник на
ч а л ьн и к а у п р а вленпя аренды и
п р иоб ретеrшя недвижимого иму 
щества .

Depнty A ssista11t Director of H y
giene Ер. второй помощник н а 
ч а л ьн и к а
санитарной службы ;
н а ча л ь н и к с а н итарной службы
корпуса.

Deputy Assistant Director of l 11la11d Water Tra11sport Service
Ер. второй п о м ощник н ачаль
уп р а вл е н и я
внутреrших
н и ка
водных путей сообще н и я .

Deputy Assista11t Director o f La
bottr Ер. второй помощник на
ч альн и ка

упр авления

р абочей

СllЛЫ.

Deputy Assista11t Director o f Light
Railways Бр. второй помощннк
н а ч альшша уп р а вления времен
н ы х военных железных дорог.

Depнty Assistant Director of Medi
cal Services Бр. в горой помощ
ник
н ачальника
медицинской
служ б ы ;
помощник
н ачальни
к а медицинской службы диви
зии.

Deputy Assistant Directoг of Ord
nance Service Бр. 1 1 ач а.1 ы шк
службы а ртиллерийско-технпче
ского (и вещевого) снабжени я .

Depнty Assistant Director of Postal
Services Ер. второй номощн и к ·
н а ч альника
службы.

военно-почтовой

Dept1ty Assistant Director of Rail
way Transport Ер. второй по
мощник начальн и ка у п р авл ен и я
жеJiезнодорожных сообщени й .

Deputy Assista11t Director of Sup
plies and Tra11sport Ер. второй
помощн и к н а ч альника управле
ния сна бжеш1я н транспорта.

Deputy Assistant Director of Trans
portation Бр. второй помощник н а 
чальника управления перевозок.

Deputy
Assista11t
\Vorks Бр. второй

Director

of

пом ощник н а
ч а л ышка
у п р авления
военно
строительных р а бот.

Deputy Assistant Master-General of
Ordnance Бр. второй помощн ик
н ачальника службы а ртиллерий
ско-технического
(и вещевого)
сна бже н и я .

Deputy

Assista11t Paymaster Ер.

второй помощник гл а вного
значея.

I\а 

Depнty Assistant Provost Marsl1al
Ер. 1 1 а ч альник вое1 1 ной поли ц1111
диrшзии ( ра йо н а ) .

Depllty Assistant QL1arter111aster
General Ер. помощн ик н ача:1ь11ика
адъютантско-квартир�1ей
стерского отдела штаба диви
зии; начальшrк ква ртир�1еiiстер
с1юго (хоз н iiственного) отде;rе
ния
адъютантско-квартпрмей
стерского отдела штаба ди ви3ш1.

Depoty Assistant Secretary of De
fense ( Supply and Logistics)
США з а м еститель помощника
мин истра
обороны
с 1 1 а бжению.

но

тылу

п

Deputy Chief l11spector of N aval
Ord11a11ce Бр. з а м естите.л ь гла в 1 ю г о инспектора артпллерпйско
техшrчес;:ого сна бжения
BN1C.

Deputy
tioпs

Chief of Naval Opera(Logistics) заместитель
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н ачальника
по тылу.

морских

опера цн ii

ской службы а р м и и ; н ач ал ьН I Ш
медицинсrюй службы корпуса.

Deputy Chief of Staff for Logistics

Deputy Director of Movements Бр.

Depнty Chief of Staff ( Materie\ )
USAF США з а м еститель н а 

Depнty Director of Naval Store De
partment Бр. ВМС з а м еститель

Depнty Chief Ordnance Officer Бр.

Deputy Director of Ordnancc Ser
vice Бр. з а м еститель н ачальни

з а м еститель н ачальника штаба
сухопутных войск по тылу.

ч;�льника ш т а б а В ВС п о техни
ческому обеспечению.

з а меститель н ачальника службы
артиллери йсrю-технического
(и
вещевого) снабжени я .

Depнty Chief Qнartermaster

заме
стите.% главного rш артирмейсте
начальника
ра ,
зам еститель
rшартир мейстеrской службы.

за меститель шР1альника
л е н и я перевозок войс�

н а ч альника
дов флота.

у п р а вл ен и я

управ

скла

ка у п р а вл е н и я а ртиллерийско
технического ( и вещевого) с н а б 
жен и я ; н ачальник
а ртиллерий
ско-технического
( и вещевого)
снабжени я а р м и и (корпуса ) .

Deputy Cllief Sнperintendent of
Armament Sнpply Бр. за мести

Depнty Director of ScieпШic Re
search and Experiment Depart
ment Бр. з а м еститель н ач а.пь-

Depнty Commander of the Commн
nications Zone з il м еститель ко

Deputy Director of Sнpplies апd
Transport Бр. з а м еститель н а 

тель
глаnного
инспектора
снабжению вооружением.

м а ндующего
ций.

Deputy

по

зоной ком муника

Commissary-Geпeral

Бр.

з а м еститель н ачалынша у п р а в 
ления п р одовольственных з а го
товок.

Deputy Dircctor-General of Trans
portation Бр. з а м еститель н а 
чальника
уп ра вления
сообщений.

военных

Depнty Director of Air Movements
Бр.
за мсстнтель
н а ч альника
управления
зок войск.

возду шных перево

Depнty Diгector of Army Health
Бр. началышк санитарной служ
бы сухопутных войск.

Deputy Director of Contract and
P нrchase Depar·tment Бр. ВМС
за меститель н а ч альника у п р а в
ления контрактов и закупо�

Deputy Director of Docks and
Vards Бр. з а м еститель н а ч альни
ка у п р а вления верфей и доков.

Deputy Director of Equipment Бр.

заместитель н ачальника у п р а в
ления технического обеспечен и я .

Deputy Director of Medica\ Ser
vices Бр. начальник мещщнн-

1 1 1 1 ка 1 1 аучно-исследовательского
у правлени я .

чальника у п р а вления с н а бжен и я
и тр анспорта ; н а ч ал ь н и к служ
бы
снабжен и я
и
т р ан спорта
армии (корпуса ) .

Deputy Director of Surface Trans
port Бр. з а м еститель н а •rалышка
у п р а вления
порта.

наземного

т р а нс

Deputy Director of Veterinary Ser
vice Бр. з а м еститель начальни
ка вете р и н а р н о й службы.

Deputy Director of Works Бр.

за
военно
меститель н а ч альника
строительного у п р авления.
Deputy for Army Service за мести
тель начальника штаба по обес
печению а рмейских тыловых ч а 
стей и учреждений.

Dep11ty for Logistics l mprovement
за меститель по н а учно-исследо
в атет,ской
р а б оте
в
областн
тыла и снабжен и я .
Deputy for Section Service з а м е 
ститель н ач а л ь 1 1 и ка ш т аб а
110
обеспечещно тыловых ч а стей н
учреждени й участка (зоны кол1-

л1ун11каций) .
Deputy for Service

за мест11те � ь
н а ч альщща штаба по обеспече-
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н и ю тьшовых частей и учрежде
ний.

Deputy G eneral o f Munitions Pro
d uctio11 Ер. н ачальн и к главного
у п ра вления военного п роизвод
ств а .

Deputy l n spector-General o f H ospi
tals Ер. заместитель главного
инспектора госпиталей.

Deputy

Judge

Advocate General

з а меститель н ачальника
н о - ю ридической службы.

воен

Deputy M aster-General of the Ord
nance Ер. заместитель н ачаль
н и к а у п р а вления артнллерийско
технического (и веtЦевого) снаб
жения.

Deputy Medical Director-General
Ер. з а меститель н а ,rальн и ка ме

Deputy Port Quartermaster заме

ститель ква ртирмейстера порта.

Deputy Principal Medical O fficer
Ер. заместитель начальника ме
д1щинского управлени я ВВС.

Deputy Provost Marshal за мести

тель начальника военной поли
ции.

Deputy Provost Marshal, Army Ер.

заместитель н ачальника военной
полиции сухопутных войск.
Deputy Quartermaster General за
меститель генерального квз р
тирмейстера,
заместител ь на
r<ва рти р�tсi\стерской
чальника
службы.

Deputy Q uartermaster Geпeral for
Administ1·ation заместитель ге
нерального квартир мейстера по
административной части.

дицинского у п равления.
Deputy of M uпitions начальник
у п ра вленип боевого пита н и п .

Deputy Quartermaster General for
Administration and Management

заместитеJiь начальн и ка управ
ления военных заводов п о п ро
изводству артиллерийско-техни
ческого имуtЦества.

Deputy Quartermaster General for
Operation заместитель генераль

Deputy of Ordnance Factories Ер.

Deputy of O rdnance Supplies Ер.

н ач альник а ртиллерийско-техни
ческого (и веtЦевого) снабжения.
Deputy of Raitways Ер. н ачальник
у п р а вления военных железных
дорог.

Deputy of Railway Transport Ер.

заместитель генерального . квар
ти рмейстера по адмшшстратив
но-хозяйственной части.
ного квартирмейстера по опера
тивным вопросам.

D�puty Quartermaster General for
SupjJly Planning заместитель ге

нерального квартирмейстера по
вопросам планирования снаб
жения.

н ачальник уп равлени я железно
дорожных п е ревозок.

Deputy Supply and Traпsport Offi
cer Ер. заместитель начальника

н ачальник у п равления морских
п е ревозок.

Deputy Surgeon General замести

Deputy of Sea Transportation Ер.

Deputy of Supplies and Transport
Ер. н а ч альник у п р а вления снаб
жения и транспорта.

Deputy of Transportation Ер. н а 

ч альник управления военных со
общений.

deputy ordnance mechanical engi
пeer заместитель и нженера-ме
ханика п о а ртиллерийскому во
оружению.
Deputy Paymaster-General Ер. за
меститель главного казначея.
Deputy Port Commander замести
тель начальника порта.

службы
порта.

снабжения

тель н ачальника
службы.

и

транс

медицинской

Deputy Theater Cornmander for
Supply and Administration за

меститель командуюtЦего вой
с1<ами театра военных действий
по тылу и снабжению.
deputy train commander ж:.-д. за 
меститель начальника эшелона.
deratization уничтожение крыс и
мышей; дератизация.
derequisitioning возвра!Цение рек
визированного имущества.
desack 5ыщ1мать из мешко8,
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descriptive markiвgs

маркировка,
характеризующая груз.
desert suit костюм для пустыни.
dcsert teпt палатка для пустыни.
desert v1arfare items предметы
снабжения для боевых действий
в пустыне.
desert worthy п риспособленный к
ус.�овиям пустыни.
desiccaпt ba g мешочек с влагопо
глотителем.
desiccated milk сухое молоко.
desigвated bed capacity штатное
количество коек (госпиталя).
desi gпated equipmeпt табельное
имущество.
Desigв Divisioп проектное отделе
ние (склада) .
desiпfest дез!!нфиц!!ровать.
desinfestor дезинфекцион ная уста
новка .
cargo
«жела rельный
desiraЫe
груз» (классuф111((щuон.н.ая кате

гория) .
destiпatioв место н азначения, по
лучатель; abllity of dd. to accept
trains ж.-д. способность станциii

назначения к п риему поездов;
указание места
назначения груза открытым тек
сто м ; d. in-the-code закодиро
ванное обозначение места на
значения груза.
destination carrier коммерческий
транспортный орган, доставляю
щий груз к месту н азна11енИя.
destinatioв depot склад - получа
тель груза.
destination number условное обо
значение места назначения груза.
destination release разрешение на
отпра�шу груза.
destore выгружать запасы.
destroyer stores depot ВМС склад
запасов для эсминцев.
destroyer tender плавучая база
эсминцев.
destroyer-tender flagship флагман
ская плавучая база эсминцев.
destr11ction уничтожение; d. of
materiel when abandoned уничто
жение материальной части п р и
отходе.

d. iп-the-clear

detachaЫe

fuselage отделя е м а я
грузовая секция фюзеляжа.
detachaЫe fuselage aircraft с а м о
лет с отделяемой грузовой сек
цией фюзе.1 яжа.
detachaЫe pod aircraft самолет с
отделяемой грузовой секцией
фюзеляжа.
detached small mess отдель н а я
(обслуживаю
кухня-столов а я

щая н.ебольшую часть или под
разделен.ие ) .
detachment ration п а е к для пита

ния отдельных групп и подраз
деJiений личного состава.
detail area участок хранения и вы
дачи мелких па ртий грузов.
deta il clotl1ing рабочая одежда.
detail ( ed ) issue выдача м елкими
па ртиями и отдеJ1ы1ыми п редме
тами.
detail ( ed) issue depot пункт снаб
жения; Бр. продовольственный
пункт.
detail hand too!s инструмент, в ы 
даl>аемый н аряду н а р аботу.
detai! indent п ол н а я заявка.
detail of ammunition personnel ко
м анда боепитания.
detail of service troops команда и з
состава обслуживающей части,
обслужив а ющая ком а нда.
detai! supply снабжение небольи
групп
отдельных
ших
лиц.
detail specifications развернутые
технические условия.
detail storehouse хранилище для
мелких п а ртий грузов.
detention задержка, п ростой.
deteriorate портиться, подвергать
ся порче.
deteriorating supplies
п редметы
довольствия, подверженные пор
че; скоропортящиеся п родукты.
deterioration cost потери от порчи
в денежном выражени и .
detonator stowage укладка взры
вателей и детонаторов при пере
возке морем.
detour road объездной путь.
detrain ж.-д, 13ыгружать (ся} из
Е?шелона.
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detraining area ж.-д.

выгрузоч ный

р а йон.

detraining officer ж.-д.

офицер, от
ветствен н ы й за выгрузку.
detraining point ж.-д. п у н кт вы
грузки эшел о н а .
detraining station ж.-д. станция
в ыгрузки.
detraining tаЫе ж.-д. план выгруз
к и эшелона.
detrainment ж.-д. выгрузка эше
лона.

detrainment regulating station ж.-д.
р а с п о р ядител ь н а я ст анция.
разгружать
автомоби.�ь;
высажи в а т ь ( с я ) .

detruck

detrucking

выгрузка

с

автотранс

порта.

detruckin g area
он п р и
ке.

выгрузоч н ы й р а й
автомобплыюй перевоз

detrt1cking point

п у н кт
в ы грузки
п р и автомобильной перевозке.

development

развитие, р а з р а б отка;
конструирова н11е; re
search and d . н а учн о-исследова
тельская ра бота.

созда н ие,

developmental items of QM clo
thing and equipment новые пред

меты одежды и сна ряжен и я , на
ходящиеся в стадии р а з р а б отки.
developmeпtal
work исследовательско-конструкторская р а бота.
development order озн а ко м итель
ный
заказ
(на производство

определенного предмета u,11уще
ства для последующего перехо
да на серийное производство).
development project план создан и я
новых
образцов
(имущества
ll т. д. ) .
development types р а Зр а батывае
м ые виды
о б разцы.

и м ущества,

опытные

dewater proofing

распаковка гру
зов, п ри бы в ш их в герм етической
т а р е ; удаление водонепрошщае
мой с мазки.
dextrose taЫet таблетка в и н оград
ного с аха ра, глюкозы.

D. F. W. слt. D irector of Fortifica
tioпs and Works.
-

D.G.Tn. с,11. Director - Genera1 of
Transportation.
diatomaceous earth water purifier
водооч 11стительная установка с
фильтром
из
диатомита
( ки 
зельгура ) .

diatomite

water

purification

set

диатомитовап
водоочистительн а я установка.
die клеймо; клеймить.
diesel fuel дизельное топливо.
diesel fuel tank е м кость для дизельного топлива.

diesel section of the maintenance
of equipmeпt company секция теп·

ловоз110го транспорта железно
дорожной роты ремонта подвю1<
ного соста ва.
diesel storage tank ем кость для
дшельного топлп в а .
diet р а �.оюн, суточн а я н о р м а с н а б 
жен н я , суто11Ное пптание;
рас
кладка; диета; well-balanced d
р а цион, включающий все необ
ходи мые питател ьн ые вещества
dietary норма п родовольстви я .
Dietary Branch отделение раскла
док.
dieted hospital госпиталь с диет
питанием.
dietetics организация диетическо
го пита н и я , диетп итание.
dietetic service диетическое пита
ние.
dietitian за ведующий диетпита
н и е м , диетв р а ч .
diet sheet раскладка п р одуктов.
difficнlt-to-handle item трудный
для погрузки и разгрузки п р ед
мет.
diked area обвалов а н н а я
площадка.
diking устройство насыпей, обва
лование.
dimeпsional abllity свойство сохра
нять
размеры,
сопротивление
усадке; усадка; d. of clothing
п р отивоусадочные свойства об
мундирования .
dim-oнt regнlations указ а н и я П l '
светомаскировке.
diпing facility столовая, помеш<'
ние столовоi\.
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dining facility team команда

по

обслуживанию столовой.
dining hall столова я .

dining kitcheп and dining hall
equipmeпt кухонное и столовое
имущество.

member of а mess со
стоящий на довольствии в сто
ловой.
Dining Room N . С. О. сержант, за
ведующий столовой.
dining room orderly дневальный по
столовой.
diпing teпt столоЕая (в палатке) .
dinks разг. матросское обмунди
рование.
dinner halt привал на обед.
dinner unit п роводольственный па
кет с обедом.
direct delivery station ВМС пункт
снабжения
непосредственного
кораблей.
Directing Ordnance Officer стар
ший офицер а ртиллерийско-тех
нической службы.
direction arrow указатель направ
ления (дорожный знак, указы
dining

вающий
направление движе
ния )
directive markings маркировка с

указаниями адреса отправите
ля - получателя и характера
погрузочно-разгрузочных опера
ций.
direct local procurement система
непосредственных местных за
готовок.

direct
maintenance and repair
parts support непосредственное
обеспечение ремонтом и запас
ными частями.
direct method of supply непосред
ственное снабжение.
directorate директорат, управле
ние, отдел, отделение.

D irectorate of Armament, Head
quarters, U SA F отдел вооруже

ний при управлении за местителя
нача:1ьника штаба В В С США
м атериально-техническому
по
обеспечению.
Directorate of Docks Бр. директо
рат ( �п равление) портов.

Directorate of Facilities and Ser
vices, Air Force Depot отделе
ние вспомогательных сооруже
ний и обслуживания авиацион
ного склада.

Directorate of lndustrial Resources,
H eadquarters, U S A F отдел п ро
мышленных ресурсов при управ
лени и заместителя начальника
штаба ВВС США по матери а ль
но-техническому обеспечению.

Directorate of lnland Water Traпs
port Бр. директорат (управле
ние) внутренних водных путей
сообщения

Directorate of lnstallations, H ead
quarters, U S A F отдел сооруже

ний при управлени и за местителя
начальника штаба В ВС США п о
материально-техническо:.1у обес
печению.

Directorate of Light Railways Бр.
директорат военно-полевых же
лезных дорог.

Directorate of Logistics Plans, H ead
quarters, U SA F отдел планиро
вания работы тыла при управ
лен и и заместителя начальника
штаба ВВС США по материаль
но- техническому обеспечению.

Directorate of Maintenance Engi
neering, Air Fогсе Depot ремонт
отделение
ное
склада.

авиационного

Directorate of Maintenance Supply
H eadquarters,
Services,
and
USAF отдел ремонт;� , снабже
ния и обслуживания при управ
лен и и заместителя начальника
штаба В ВС США п о материаль
но-техническому обеспечению.

Directoгate of Procurement, Air
Force Depot заготовительное от
деление авиационного склада.

Directorate of Procurement and
lndustrial Planning, H eadquarters,
U S A F отдел заготовок и пла�ш

рования п р и у пр авлении заме
стителя начальника штаба В ВС
США по материально-техниче
скому обеспечению.
Directorate of Railways Бр. ди р ек•
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торат
дорог.

(управление)

железных

Directorate of Supply, Air Force
снабжения
Depot
отделение
а в иацнонного склада.

Directorate of Technical Develop
ment Бр. управление технических
усовершенствован и й .

Directorate of the Armed Services
P etroleum P urchasing A gency
директорат управления по за
купке нефтепродуктов дJ1я во
о руженн ы х сил.

Directorate of Transportation, Air
Force Depot транспортное отде
ление а в иационного склада.

Directorate of Works and B uildings
Бр. военно-строительное управ
л е ние.

Director-General of Equipment Бр.
н ачальник управления техниче
ского обеспечени я В В С.

Director-General of E quipment and
Stores Бр. наqальник управления
вещевого снабжен11 я.

Director-General of Medical Servi
ces Бр. начальник ��едицинского
у п р а вления.

Director-General of Movements and
Rail\\·ays начальник управления
перевозок и железных дорог.

Director-General of Munitions Pro
d uction Бр. наqальник управле
н и я п р оизводства боеприп асов.

Director-General of the Research
Department Бр. н а чальник на
учно-исследовательского
ления.

у п рав

Director-General of Transportation
Бр. н ачальник управления воен
ных сообщЕ'ний.

Director-General of Veterinary Ser
vices Бр. начальник ветеринар
ного у п равления.

Director of Accounts Бр. н а чаль1шк финансовой отчетности.
Director of Administration н ачапь
ник административ н ых служб.

Director of Aircraft Maintenance
and Repair начальник управле
н п я тсхни•1еско1 о обслужива11ия
11 pe"IOIПJ CiJ �I O.'I E'TOB.

Director of Air Equipment начадь-

ник управлен н я материально
тсхничес1сого обеспечени я авиа
ц1ш .
Director of Air Materiel Ер. начальник
материально-технического обеспечения а виааии.

Director of Armament Develop
ment Бр. н ачальник уп равления
усовершенствования
ний.

вооруже

Director of Armament Office of
the Deputy Chief of Staff, Mate
riel, USAF ш1чальник отдела
вооружений управления заме
стителя н ачальника штаба ВВС
США по материалыrо-техниче
скому обеспечению.

Director of Лrmament Supplies Бр.

начальн и к управления (отдела )
вооружений.
Director of Army Contracts Бр. навоенных
чальник управления
контрактов.

Director of Army Fire Services Бр.

начальник пожарного упра вле
ния сухопутных войск.
Director of Canteen Service Бр. на
чалышк военно-торговой службы.

Director of Catalog ( u ) ing, Standar
dization and lnspection, Office of
the Assistant Secretary of De
f ense for Supply and Logistics
США начальник отдела катало
гизации, стандартизации и кон
троля п ри управлении помощ
н и ка министра обороны по тылу
и снабжению.

Director of Clothing and Stores Бр.

начальник управления вещевого
снабжени я .

Director of Contract and Purchase
Department Бр. н а чальник управ
ления контрактов и закупок.

Director of Contracts Бр. началь
ник отдела контрактов.

Director of Defense Mobllization
США начальни к управления мо
·

билизации для обороны.

Director of Docks Service началь·
ник службы портов.

Director of Engineer Stores Бр. нач аnы11Jк

упра вле1!!1я складов
инженерного имуществn.
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Director of Equipment and Ordna11ce Stores Бр. на чаJiьник управ

Jiения скJiадов а ртИJIJiерийско
технического (и вещевого) иму
щества.
Director of Finance начаJiьник фи �
на нсовой сJiужбы (управJiения ) .
Director o f Fleet Maintenance н а 
чаJiьник технического обеспече
ния фJiота.

Director of Fortifications and Works
Бр. начаJiьник военно-строитеJiь
ного управJiения.

Director

of G-4 ( Logistics) на
чаJiьник отдеJiа тыJiа объединен
ного комитета н ачаJiьников шта
бов.

Director of Graves Registration Бр.

начаJiьни1< похоронной сJiужбы.
Director of Hygiene Бр. начаJiьник
санитарного у п р а вления.

Director of Industrial Resources,
Office of the Deputy Chief of
S.taff, Materiel, USAF начаJiьник

отдела промышленных ресурсов
управления · заместителя началь
ника штаба ВВС США по ма
териаJiьно-техническому обеспе
чению.

Director of Installations, Office of
the Deputy Chief of Staff for Lo
gistics начальник отдела соору
жений управления заместителя
начальника штаба сухопутных
войск по тылу.

Director of lnstallations, Office of
the Deputy Chief of S.taff, Mate
riel, USAF н ач альник отдела со

оружений управления замести
теля начальника штаба В ВС
США по материально-техниче
скому обеспечению"
Director of Labour Бр. н ачаJiьник
управления рабочей силы.
Director of Lands Бр. н ачальник
у п равления земеJiьных участков
военного ведомства.

Director of Light Railways and
Roads Бр. начальник управления

а втомобильных
и временных
военных железных дорог.
l)ir�ctor of Logistic Plans началь-

ник отдела планирования р або
ты тыла.

Director of Logistics, Department
of the Army США начальник
управления тыла министерства
сухопутных войск.

Director of Mainte1;iance, Supply
and Services, Office of the De
puty Chief of Staff, Materiel,
USAF начальник отдела ремон

та, снабжения и обслуживания
уп равления заместителя н ач аль
ника штаба ВВС п о материаль
но-техническому обеспечению.

Director of

Medica1 Services Бр.

н ачальник медицинской службы.

Director of Military Transport Бр.

начальник военно-транспортного
управления.
Director of Mortuary O pe rations на
чальник п охоронного отделения.

Director of Motor Transport Corps
Бр. начальник автотранспортной
службы.

Director of Movements and Quarte
ring ( War Office) Бр. начальюш
управления передвижений и р а с
квартирования войск (военного
министерства ) .
Director of Naval Accounts начадь
ник отдела финансовой отчет
ности министерства ВМС.

Director of N aval Communications
Бр. начальник морских комму
никаций.

Director of Naval Equipment Бр.
начальник у п р а вления техниче
ского снабжения ВМС.

Director of Naval Medical Services
начальник медицинского у п рав
ления м и нистерства ВМС.

Director of Naval Sea Transport
Бр. начальник у п р а вления мор
ских военных перевозок.

Director of Naval Service Бр. н а 

ч альник интендантской службы
вмс.

Director of Naval Store Department
Бр. начальник управления скла
дов флота.

Director of Ordnance Factories н а 

чаJ1ышк военно-промышленных
предприятий по производству
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а ртиллерийско-технического иму
щества и боеприпасов.

Director of Requisition Service на

чалы1и1< у п r А н.nения реквизиций.

Director of Ordnance Supplies Бр.

Director of Sca Transportation Бр.

Director of Pioпeers and Labour Бр.

н ач альник упр а вления воинских
р або1шх частей и р абочей сш1ы.

Director of Staffiпg and Education,
Office of tl1e Surgeon Generaf,
USЛF н ачальник отдела ком

чальник организационно-плано
вого отдела при управлении по
м ощника ми_нистра обороны по
тылу и снабжению.

Director of Storage, Distribution and
Disposa!, Office of the Assistant
Secretary of Defense for Supply
and Logistics США начальник

н ачальник а ртиллерийско-техн и 
ческого ( и вещевого) снабжения.

Director of Planniпg, Office of the
Assistaпt Secretary of Defense for
Supply and Logistics США н а 

Director of Plans and H ospitaliza
tion, O ffice of the Surgeon Ge
neral, U SAF начальник ·отдела
плани рования и го;;питализации
у п р а вления н а чальника меди
цннской службы В В С США.
Director of Postal Services н ачаль
н и к военно-почтовой службы.

начальн11к управления
перевозок.

морс1шх

плектования и подготовки ка
дров управJiен и я начальника ме
дицинской службы ВВС США.

отдела х ра нения, р а сп ределения
материальных
реаJiизании
и
средств при у правлении помощ
по
ника м и н истра обороны
тылу и снабжению.
Director of Stores начальник управления складов
(лtuнистерства

Director of Printing and Stationery
Services Бр. начальник отдела

ВМС).
Director of Supplies Бр. начальник

Director of Procuremcnt and Iш111strial Planning, Office of Deputy
Chief of Staff, Matcriel, USAF

Director of Supplies and Services
США ВВС начальник управле

военных типографий.

н ачальни к отдела заготовок и
планиров а н и я р а боты п ромыш
ленности управления за местите
ля
н ачальника
штаба В В С
США по м атериально-техниче
скому обеспечению.

Director of ProcL1rement and Pro
ductioп Policics, Office of the
Assistant Secretary of Defense for
Supply and Logistics США н а 
чальник отдела заготовок и п ро
изводства п ри управлении по
м ощника министра обороны по
тылу и снабжению.

Director of Professiona! Services,
Office of th·� Surgeon General,
U S A F начальн и к отдела спе
циального медицинского обслу
жива н и я уп равления н ачальни
ка м едицинской службы В В С
США.
Directo1· of Repair and Services на
чалыш1< службы ремонта и тех11ичес1юrо обслужищшпя.

управления хозяйственн ого снаб
жения.
ния сна бжен и я и обслуживания.

Director of Supply н ачальник снаб
жения.

Director of Supply and Transport
Бр. начальник службы снабже11ш1

н

транспорта.

Director of Supply and Transport at
the War Office Бр. начальник
управления снабжени я и транс
порта воен110г:� министерства.

Director of Supply and Transport
of the force начальник службы

снабжения и транспорта войск
театра военн ых действий.
Director of Supply Duties Бр. на
чальник службы снабжения.

Director of Supply of the Station
начальн1ш
зона.

снабжен и я

гарни-

Director of SL!pply Operations, Offi
ce of the Assistant Chief of Staff
!01· Logistics начяльн н к отдела

снабженческих операций управ
.цени я 11омощю1и;а н а чалыцrкц

- 125

штаба
тылу

сухопутных

войск

по

Director of Tanker Division, MSTS

начальник
отдела танкерн ого
флота управления начальника
службы морских военных сооб
щен и й

Director of Technical Development
Бр. начальник управления тех
нических усовершенствова1шй.

Director of the Army Service Corps
Бр. н ачальник службы снабже
ния и трапсrюрта сухопутных
войск.

Director of the Bureau of the B ud
get ВМС начальник бюро бюд
жетных ассигнований.

Director of the Sea Transport De
partment начальник отдела мор
ских перевозок (министерства
ВМС).
Director of the Service, Supply, and
Procurement Division, War De
partment . General Staff США
ист. начальник управления об
служивания, снабжения и заго
товок генерального штаба сухо
п утных войск.

Director of the Subsisteпce Divi
sion, Research and Development
Laboratory начальник
отдела

п родовольствия н аучно-исследо
вательской лаборатории.
Director of Transport н ачальник
транспортного у п равлени я .

Director of Transportation and Com
munications, Office of the Assi
stant Secretary of Defeпse for
Supply and Logistics США на
чальник отдела перевозок и п у
тей сообщения упр а влени я по
мощника министра обороны по
тылу и снабжению.

Director of Veterinary Services Бр.

начальник ветеринарного управ
ления.

D-irector of Victualling Department
Бр. начliльник управления п р о
довольствешюго снабжения.

Director of Water Transportation,
Office of the Chief of Transporta
tion н а чальник отдела водного

транспорта управпе11ия н а11 а!1ь11ика транспортной службы.
Director of Works Бр. Н<l'Iальник
управлевоенно-строительного
ния.
Director of Works and B llil<lings навоенно-строительного
чальник
управления.
direct supply
непосредствен н ое
снабженне.
direct support непосредственное
обеспечение войск
службами
тыла.

direct-support

ordnance

element

непосредствен
подразделение
ного обеспечени я а ртиллерийско
технической службы.
direct-support section участок необеспесrеаия
посредственного

(района обеспечения).
direct system of supply система не
посредственного снабжения.

direct technical support непосред

ственное техническое обеспече
ние; administer d. осуществлять
техническое
непосредственное
обеспечение.
dire need for supplies остра я по
требность в предметах снабже
ния.
dirt road грунтовая дорога.
disaЫe повреждать, выводить из
строя.
disaЫed
materiel повреждевн а н
боевая техника и материал ы r а н
часть.
disallowance п р евышение норм Lr.
disaster feeding п итание во 13ремя
(стихийных) бедстви й .
disaster relief помощь п р и (ст и 
х и й н ы х ) бедстви ях (катастро
фах ) .
disbt1rse уплачи вать, п роизводить
выплату, оплачивать.
disbl!rsement производство денеж
ных выплат, платежные опера
ции, выплата денег.
disbнrsiпg денежное довольствие,
выплата денеL!шого довольстви я .
disbursing agent уполномоченный
казначей,
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Disbursing Division выплатной от
дел.

disbursi n g oНicer казначей.
disbursing section of the supply de
partment выплатное отделение

отдела снабжения.
списывать в утиль; сни
мать со снабжения, бросать.
discarded property снятое со снаб
жения и мущество; списанное иму
щество; брошен ное имущество.
discard material списанное за не
п р и годностью имущество.
discharge разгрузка ; разгружать;
d. afloat разгрузка судна в мо
ре на ходу; d. Ьу g1·avity раз
грузка с использованием силы
тяжести; d. from hospital выпи
ска больного из госпиталя; d.
over undeveloped Ьeaches вь!
грузка на необорудованном бе
регу.
discharge Ьerth разгрузочный при
чал .
d ischarge capabllities возможности
по разгрузке, пропускн а я спо
собность.
d ischarge facilities оборудование
для . р азгрузки,
разгрузочные
средств а .
dlscharge line трубоп ровод для пе
рекачки горючего из танкеров.
d ischarge pcrformance производи
тельность ра бот по выгрузке
грузов.
discl1arg·e tonnag-e rate норма раз
грузки судов.
discharg-ing Ьerth место у п ри<1ала
для р азгрузки.
discha rging delay задержка раз
грузки
discharging
gear разгрузочное
устройство
d ischargin g
quay
разгрузочная
платформа, дебаркадер.
disc magazine carrier сумка для
дискового магазина (пистолета

d iscard

пулемета).
discontinued item предмет, п р оиз
водство которого п рекращено.

discrepancy entry запись в доку
менте относительно обнаружен
ных р а схождений.

discrepaпcy

report донесение о
несоответствии дан н ых фактиче
ского учета с докуыентамн.
discrepancy tolerance допустимое
расхождение (в весе отгружен
ного и оприходованного грузи).
discretioпary allowance необ.пза

тельная норма снабжения; нор
ма снабжения предмета ми, пред
ставляемыми по выбору.
discretionary issue отпуск имуще
ства по усмотрен1 1 ю 1 1 ачаль11ика.
discretionary itenis п редметы снаб
жения, выдаваемые по выбору
получателя.

discretionary org-aлizational clothing
and equipmeпt одежда и снаря

жени е группового пользования,
выдаваемые по усмотрению ко
м а ндования.
disease coпtrol п ротивоэпидемиче
ское обеспечение.
disembark выгружать ( ся) .
disembarkation area р а йон вы
грузки.
disgorging выгрузка грузов (из де
сантно-выгрузочных средств) че
рез откидн-у ю а п па рель.
dish блюдо, посуда; выдавать пи
щу; sample dd. снимать пробу
пищи.
dish up выдавать пищу; d. chow
разг. выдавать пищу.
dishwasher механическая посудо
мойка; мойщик посуды.
dish washiпg- мойка посуды.
disinfectant
дезинфицирующее
(средство) .
d isinfectant spray
разбрызгивание дезинфицирующего раствора ;
дезинфекция; дезинфицирующий
раствор.
disiпfecting chamber
дезинфекцистная камера.
disinfection дезинфекция; d. o f gas·
sed clothing дегазация одежды.
disinfection company
дезинфекционн а я рота.
disinfection plant дезинфекционна �
камера.
disiпfector дезинфекционная уста
новка.
disinfestaHon дезинфекция и де·
·
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зинсекция, дезинфекщюнно-де
зинсекционная обработка.
disinfesting
station санитарный
пропускн и к.
disinterment эксгумация, выкапы
вание трупа для установления
личности погибшего.
disinterring team эксгумационная
команда.
dislocatio11 рщ·стройство, на руше
ние; d. of the supply system пе
ребой в снабжении, дезоргани
зация системы снабжения; d. to
the railway service ж.-д. рас
стройспю движения.
d ismantle разбирать, демонтиро
вать, п роизводить демонтаж; d .
f o r component parts делать раз
борку для снятия исправных де
талей и агрегатов.
dismantling разборка, демонтаж;
d. tl1e unit for moveme11t приве
дение установки в походное по
ложение.
dismouпted services виды обслужи
вания, обеспечиваемого при помо
щи стационарного оборудования.
disp слt. dispeпsary.
dispatch напраоле1ше, отгрузка ;
dd. outwards отправка грузов.
dispatch-cargo slip накладная на
отгруженный груз.
dispatcher диспетчер.
dispatcher's office диспетчерская.
dispatching crew команда по сбрасыванию грузов из самолета.
dispatching port порт, отправляю
щий груз.
dispatching record диспетчерский
учет
dispatching service служба - от
правитель груза.
dispatch route маршрут с цент
. рализованным управдением дви
жения_
dispatch shed на вес для отпр,JВ
ляемых грузов.
dispatch sheet диспетчерский нарнд.
dispatch traffic shed га раж дис
петчерской службы.
dispensary а мбулатория.

dispense расп ределять, выдавать,
перекачивать; d. fuel перекачи
вать горючее.

dispenser а втомотопомпа;

бензо
перекачивающая станция.
dispehsing перекачка.
dispensing equipment технические
средства перекачки горючего.
dispersal рассредоточение.
dispersal Ьау обвалованный уча
сток скл11да.
dispersed storage area отдельный
участок склада при рассредото
ченном хр11нении.
dispersion рассредоточение.
dispersion acreage площадь в а к
рах, необходи м а я для рассредоточенного хранения.
dispersion factor коэффициент рас
средоточени я склада (отношение

обычно занu.маемой площади к.
площади, необходимой для рас
средоточенного хранения).
dispersion space площадь, необхо
димая для
хранения .

р ассредоточенного

displacement fully loaded водоиз
мещение п р и полной загрузке.

displacement light водоизмещение
без нагрузки.

disposaЫe Шt полезная подъемная
сила ; полна я грузоподъемность.

disposaЫe load полезный груз.
disposaЫe property имущество, ко

торое может быть реа.�rизова н о.
использование, реалюа
ция, утилизация; принятие мер
в отношении чего-либо; осво
бождение от чего-либо (как не

disposal

нужного); d. of excess or sllrp
l us stocks рt>ализация излишков
запасов; d. of salvaged equip
ment
реализация собранного
своего и трофейного имущества;

d. through salvage channels реа

лизация в системе сбора своего
и трофейного и мущества .
disposal agency орган, ведающий
использов а н ием собранного иму
ществ а.
Disposal Division отделение реашr
зации излишнего (устарелого)
имущества.
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disposal

iпstructions указаш1я по
реализации, указаниn о мерах
в отношении какого-ли бо п ред
мета
и мущества
(напрш�ер,

при порче и т. д.).
disposition использование, реали
зация; d. of equipmeпt реализа
ция и м ущества; d. of the sick апd
wounded медицинская эвакуация.
disposition level норма запаса,

п ревышение
которой требует
п р и н ят и я мер по реализации
излишков.
disposition quantities запас сверх
установленной
нормы, требу
ющий п р инятия мер по его
реаJшзации.
disrepair неисправное состояние.
distance per vehicle дистанция
между а втомобилями колонны.
distant theatre maintenance Бр. ма
териально-техническое обеспече
н и е удаленного театра военных
действий.
distended сап бомбажная консерв
н а я б а н ка .
distiller опреснитель, опреснитель
н а я уста новка.
distilling apparatus опреснитель
н а я установка.
distil!ing vessel судно-опреснитель.
(!istressed cargo груз, снятый с по
в режденного судна.
distributary movement перевозки в
целях р аспределения.
distribute распределnть, выдавать
( 1 1 а довольствие войск) .
distributing point распределитель
ный пункт; d . for corps troops
распредеmпl:'льн ы й пункт для
Еорпусных частей.
distributin g zone Бр. зона р а спре
дел ен и я , тыловое звено эвакуа
ции р а неных.
distribution распределение и выда
ча м а териальных средств вой
скам; расчет рассылки (д01щ
л1ента ) ; deny d. п рекращать опе
р ации по распределению 11 вы
даче (.материальных средств);
d. forv1ard вьща'Iа материальных
средств передовым войскам ; d.
to air force activities выдача ма-

тер11а.1ьных средств органа м ты
ла ВВС; effect d. производить
расп ределение;
streamline
d.
упорядочивать распределение.

Distribution and Allo\vances Braпch

секциn распределенип и норм
снабжения.
distribution area обеспечиваемый
район; ра йон, обеспечиваемый
складом.
distribution center распределитель
н ы й центр; пунЕт л иквидации
и м ущества во�ши-торговых уч
реждений.
control управление
distribution
распределением н контроль.
distribution control order п риказ
( распоряжение) о мерах конт
роля распределения материа
лов и оборудования.
distribution depot распределитель
ный склад.
Distributioп Division отдел распре
деления.
distribution drop доставка груза
по воздуху беспосадочныы спо
собом.
distributioп factor норма содержа
ния резервного запаса для обе
спечения операцнй п о распреде
леншо м атери альных средств.
distributioп order распоряжение
о распределении материальных
средств, разнарядка материаль
ных средств.
distribution parts запасные части,
составлnющие разницу м ежду
истребуемым и фактически рас
ходуемым количеством; резерв
ные запасные части.
distribution
period промежуток
ыежду очередными выдачаыи
довольствия.
distribution
personnel
персонал
склада, ведающий распределе
нием и мущества.
distribнtion phase of supply распре
деление п р едметов снабжения.
distribution pipeline перен. система
подвоза и распределения мате
риальных средств.
distribution platoon распределительный взвод.
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distributioп p1·ocess

п роаесс рас
п реде:1 tш1я 1 ! в ы .J а ч 1 1 �1атерш1.1ь
ных средС'ТВ часпт и подразде
J1еш1 я м .
distгibutio11 requireшeпts потреб11ост11
р а с : 1 рсдел е ш1н
(ко,zuчс

ово ,1штерuалыiых средств, ко
торое iJолжно находиться в пу
тu следования и в запасах скл а 
да длн текущ его довольствия) .
distribLttion slip р аздаточ ная ведо
�юсть.

distributio11 time

в р е м я , расходуе
мое 11а расп рсделенне и выдачу
материальн ых с редстп войскам.
distributio11 warehouse распредели
тел ь н ы й склад; хранилище, нз
которого п роизводится отгрузка
грузов войска м .
distributive agency распределяю
щий орга н .
distributive control контроль з а
распределен и е м .
District Barracks Officer Бр. начальник
ква ртирноэксплуатационной ч асти округа.

District Naval Transport Officer
Бр. н а ч альник районного у п р а п 
ления MOJKKl!X п о е н н ы х перево
зок.

District
J/с.-д.

Operating Superintendent

начальник дп11жения

уча

стка.

district route Бр.
перевозку
округа.

предпнсание на
войск
в
пределах

District Sea Transport Officer
чальник
р айона.

морских

наперевозок

District Supply and Transport Offi
cer Бр. начальник службы снаб
жения

11

транспорта округа.

District Transportation Officer
чальник
района.

тра нспортной

на
службы

District Victualling Officer Бр.

начальн и к
п р одовольственного
снабжен н я округа.
ditch and trench excavator траншейный экскаватор.
ditcher канавокоп атель.
ditching machine кана вокопатель.
ditching of disabkd \'ehicle от-

9

Анr л.-рус. воен.

ел.

rrопр еждсrшой 1,r а ш 1 1 ны в стс1рону от лороrи.
ditching plough канавокопате"1ь.
di lty bag разг. вещевой м еш ок.
diity Ьох �1атроссюrй сундук для
Л l ! Ч Н ЫХ вещеii.
т а с 1ш в J : н r е

Div A<lm Cent с.11. Divisioп Admi
n istrati\!c Ceпter.
Div Coll Pt слt. d ivisioп collectiпg
poiпt.
diver section водол азн ая секuи я .
diversion orJer п риказ о б измене
н и и м а р ш рута перевозки.

diversion point место поворота
(транспортной колонны).
diverted supplies сн а бжен ческие
грузы, н а п р а плеrшые п о и з ме
ненному м а р ш руту движен и я .

Div H q ( Rr) с.и. divisioп headquar
teгs ( rear) .
dividing into unit lots распределе

н ие довольств и я на п артии п о
частям и подразделен и я м .
diving dress водол а 1 : 1 ы й костюм,
скафандр.
divisiЫe type of pack с н а р яжение,
раздел я емое
на части (облег

ценное штурлювое и хозяйствен
ное снаряжение).
Di vision Adjuta11t General гене
ральный алъютант ди пизии.

divisioп admiпistrative area

р а й он
размещен и я служб тыла ди ви
зин, тыловой р а йон дивизии.
Division A d ministrative Center ад
м и нистратш�ный центр ди визии,
адмшшстративно-хозяй
центр
ственного у п р а влен и я дивиз и и .
division administrative order п р и ка з
п о тылу ди визии.

division air movement plan (air
borne assault ) п л ан воздушной

перевозки частей первого э ш е
·лона
воздуш нодесантной диви
зии.

division air movement plan ( air
transported fol low-нp units) п л а н

возду шной
перепозюr
ч а стей
второго
э ш елона
воздушноде
сантной дивизии.
di\·isional accounting use учет и
отчетность ди визии.
divisional administrative area р а й он

- 1 30 -

размещени я служб тыла диви
з и и , тыловой р айон дивизии.
divisional administrative grot1p ад
м и н истративная группа дивизии,
группа тыловых частей ( под
р а зделени й ) и учреждений ди
визии, гарнизон тыловых ч а стей
и учреждений дивизии .
divisional administrative n e t радио
сеть тыла дивизи и .

divisional

administrative

администрати вные
визии.

services

службы ди

divisional ambulance Бр. медицин
ский отряд диввзни .

divisional ammt1nition col umn ди
визион н ы й транспорт
бое п р и пасов.

п одвоза

divisional ammunition company Бр.
дивизионная рота подвоза бое
п р ип а сов.

Divisional
Ammнnition
Depнty
Officer Бр. заместитель н ачаль
н ика боепвта н н я днвизии.

divisional ammнnition dшпр диви
зионный склад боеприпасов.

divisional ammt1пition sнbpark от
деление дивизионного
боеприпасов.

склада

divisional armot1rer's shop Бр. ди
визион н а я
екая .

Divisional

зионн ы й
ниям.

оружейная

Burials

офицер

мастер-

Officer диви
по

погребе-

Divisional

Catering Officer Бр.
н ач альник
п родовольственной
службы дивизии.
d i visional collecting station диви
зион н ы й пункт сбора р аненых.
divisional indent depot Бр. интен
дантский склад дивизии.

Divisional Medical Supply Officer

офицер по снабжению дивизии
медико-санита рным и муществом.
d i visional motor convoy дивизион
н а я колонна автотранспорта.

D i visional

Munition

Officer Бр.

н ачальник боепитания дивизи и .

divisiGnal ordnance f i e l d park Бр.

дивизионный (полевой) склад
а ртиллерийско-технического
(и
вещевого) и мущества.

Divisional

Ordnaпce

Officer Бр.

начальник а ртию1ерийско-техни
ческого (и вещевого) снабжения
дивизии.
divisional petrol company Бр. ди
визионная рота снабжения го
рючим.
divisional petrol park Бр. диви
зноиный склад горючего.
divisional prisoner of war cage ди
визионный пункт сбора военно
пленных.
divisional recovery area Бр. днnи
зионный район сбора и ремонта
поврежденной техники.
divisional slice дивизионная доля

(общая численность сухопуmых
войск, деленная на количестпо
дивизий).
divisional supply col umn продо
вольственный
зии.

divisional

транспорт

диви

supply company диви
зионная рота сн а бжения.
divisional supply echelons эшелоны
дивизионного транспо1на под
воза.
divisional support обеспечение дп
визии.
Divisional Surgeon началышк ме
дицинской службы дивизии, ди
визионн ый врач.
divisional trains дивизиош1 ы й обоз,
транспорт служб тыла дивизии.
divisional transportation дивизион
ный транспорт, штатные транс
портные средства дивизии.
divisional troops company авто
транспортная рота дивизионных
частей.
divisional water point дивизионный
водный пункт.
divisional water supply sectioп сек
ция водоснабжени я дивизии.
divisional water supply team диви
зионная команда водоснабже
ния.
Divisional Works Officer началь
ник строительных работ диви
зии.
division ambulance platoon дивизионный
взвод
санитарного
транспорта.
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Division Ammunition Office
ление
нач альника
ДИВИЗШI.

отде
боепитания

Division Ammunition Officer

на

чальник боепита н 1 1 я дивизии.
ammunition records учет
и отчетность п о боевому пита
н и ю дивизии.

division

division ammunition supply person
nef личный состав службы бое
пита н и я дивизи и .

division artillery amnшnitioп dump
дивизионный
сов.

склад

боеп р и п а -

division artillery dump

д1шиз11он
а ртиллерийский склад.
division bath point д11визио11 ный
ПУНКТ ПОМЫВК!!.
н ы i'!

division

cargo pool дп визионный
резерв грузовых автотранспорт
н ых средств.
division
cemetery
дивизионное
кладбище.

division

chemical

warfare

rlump

дивизион н ы й склад хим ического
и м ущества .

Divisioп Chemical \Varfare Officer
н а ч альник
ди визии.

х и м ической службы

division circulatioп map

карта до
дивизии.
division clothing exchange смена
белья и одежды из зап асов ди
визии.
Division Collecting Point диви
зионный пункт сбора (повреж
рожной

сети

денной техники и т. д.).
division collecting service

диви
зионная служба сбора раненых.
division credit report донесение ди
визии о н ал и ч н ых з а п асах.
division day суто ч н а я норма ма
териальных средств для обеспе
чения потребностей дивизии.
division
distributing
point дивизионный
расп ределительный
п у н кт.
division drawing получение доволь
ствия часrями дивизии.
division dry point Д!IВИЗIЮННЫЙ во
доразборный пункт (с подвозолt
воды от водоисточника), диви-

9*

водпрасп редел ительзионный
ный пункт.

division d ump of individual ordnan
ce equipment дпвизионный склад
а ртиллерийско-техннчес 1юго и м у 
щества индивиду а л ыюrо пользо
IЗ ани я
Division Engineer д1 ш : 1знонный и н 
женер,
н а ч ал ь н и к инженерной
службы дивизии; ж.-д. и н женер
Дl!СТШ -ЩИИ.

Divisioп Engineer Supply Officer

начальник инженерного сн а бже
ния дивизи и .
division engineer traiп щнmзн о н 
н ы й обоз и н женерной служ б ы ;
транспорт
и н ж е н е р н о й службы
дивизии.
division estimate з а и вка ди ви зи и ,
расчет потребностей д�ш и зи и .
division field ord11ance park д и в и 
з ион н ы й (полевой) а JТиллерий
ско-техн и ческнй склад ( п а р к ) .

i

Divisio11

Food

Service

Officer

п р одовол ьстве н н о го
н а ч альник
снабжения дивизии.

division

food

seгvice

personnel

личный состав службы п родо
вольственного с н а бжен и я диви
зии.

division food service program ( me )
план п р одовольственного
жения дивизи и .

снаб

division food service supervisor

ди
визио н н ы й
инструктор слу жб ы
продовольственного сна бжен и я .
Division G-4 начал ьн и к отдел е н и я
тыла штаба дивизии.
division gasol ine point дивизион
ный пункт с н а бжени я ГСМ.

division graves registratio11 service
похоронн а я служба дивУiзи и .

division graves registration service
clearing
station дивизионн ы й
пункт сбора
ших.

н

эвакуации погиб

division graves registration super
visor дивизиuн н ы й инструктор
похоронной службы.

Division H eadquarters Comman
dant and Provost Marshal комен
дант штаба JIИвизии и
ник военной полиции.

н а ч а л ь
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division headauarters ( геаг )

тыло
вой э шело;1 i;пM'ia д и в и з и и .

division headquarters геаг eche!on
тыловой эшелон штаба дшшзии.

d ivision headquarters геаг eche!on
message сепtег п у н кт сбора до

несе н и й тылового э ш елона шта
ба дивизии
d ivision issL!e агеа д н в и з и о н н ы й
р а й о н в ыдачи Д()IJОльствия (вой

скалt Аtорского деса1Па ) .

division isslle point
п у н кт

выдачи

дивиз ио11 1 1 ы й

(ли:сто отпуска

.материальных средств частя,11
подразделениям дивизии).

division logisticaf i nstallation

ц

орган

ТЫ.'!а Д!IВИЗИJ1.

division logistica! status
тыла

состо?. н не

ДИВИЗИИ.

division logistics

р а бота тыла ди
в и з и и , тыл д и в и з и и .

Division
Logistics
Coordinating
Center США центр коордннацпи
р а боты тыла ( боевого кома ндо
вания)
бронетан ковой д и в и з и и .

Division Logistics Operations Cen
ter США центр у п ра вл е н и я ты
л ом

( б ронета н ковой )

дивизии .
гл а в н ы й
п у т ь с н а бж е ния д и в и з и и .
Division Maintenance Officer д и в и 
з и о н н ы й о ф ице р п о р е м онту.
division medical agencies м едицин 
с к ие ча сти и учрежден и я д и в н з и и .
divisioп medical dump д и в и з и о н 
Е Ы Й с к л а д меди ц и нского и м у
ществ<� .
d i vision medica! supply point ди
в и з и о н н ы й п у н кт с н а б ж е н и я ме
д и ц и н с к и м и муществом.
division medical train д и в и з и о н н ы й
меди ц и н с к и й
обоз,
транспорт
м ед и ц и н с ко й сл ужбы д и в н з и и .
d ivision moblle reserve подв и ж н ы й
з <� п а с Дl! В И З И И .

division main supply route

division motor pool

а втоп а р к д и в и 
з и и , д и в и з и о н н ы й р е з е р в а вто
т ра нс по рта.
Division o f Armament отдел воо
ружен и й
division ordnance office отделение
н а ч а л ь н н ю1
а ртиллсри йско-тех
н ической сJJужбы днви зш1.

Division Огdnапсе Oificer

н а ч аль
нш<
артиллерн йско-тсхнической
службы д и в и з и и .
Division Ordnance Officer's О!fiсе от
деление н а ч ал ь н и ка а ртилл ер нй
ско-гехничсской сл у жб ы n.11виз1ш.

Division Ordnance Officer's Scction

отделени е н а ч ал ь н и ка аргилле
р и йско-техн ической сл ужбы ди
виз1ш.
division ordпance section а рт11ллеотделение
р и й с ко-техн ическое
штаба д и в и з и и .
division ordnance scrvice а ртилле
р и йско-техн и ческа я служба ди
в и з и и ; Бр. служба а рт11ллер н й 
ско-техни ческого
(и вещевого)
снабжен и я д 1 1 в 1 1 з и н .
division ordnance tr&iп д11 ш1зион
н ы й артилле р и йско-тех н и ческий
обоз, тrа нспорт <� [Jт1 1щ1 Е'fJН Йско
технической службы дивизии.
division oгganic reserve дивиз11Ьн
н ы ii табел ь н ы й з;:�пас.

Division
Officer

Parachute

Maintenance

офицер п о содержан и ю
и ремонту п а р а ш ютов воздуш
нодесантной д и в и з и и .
division post office дивизионное
отделе н и е полевой почты.

division
train

provisional

ammunitioп

дивизион н ы й
транспорт
боепита н и я в р е м еН !J •)ГО соста в а .
Division Provost Marsha! и ;:� чалL
ник воен н ой пол и ц и и д1шиз1ш .

Division Provost Marsl1af's Office
отделе н и е
н а ча л ь н и ка
полицни д и в и з и и .

военной

Division PL1rchasing and Contrac
ting Officer дивнзионный о ф и
цер по з а купкам и

контрактам.

Divisioп Quartermaster дивизион н ы й

кварти р м ейстер, н ач а л ь н и к квар
т и р м ейстреской службы дивизии.

division

quartermaster

accounts

учетно-отчt>ТНL! е документы ди
визионного кварти р м ейстера.
division quartermaster area м есто
р а з м ещен и я
отде л ен и я дивизи ·
онного к в а рт и р мейсте р а .

division
point

quartermaster

co!lecting

дивизионн ы й п у н кт сбор::�
кварт и р ы ейстерского и м ущества.
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division quartermaster jourпal
бочи й
журнал
квартирмейстера.

радивизионного

divisioп quartermaster office отде
ление д1шизионного кварти рмей
стера.

division quartermaster organizatioп
организация
ква ртирмейстерской службы дивизии.

ница ди визионного
района

тылового

division rear headquarters тыловой
эшелон шта ба дивизии.

division requisition сводная заявка
дивизии .

division reserve ди визионный з а 
пас; bring the d.up t o the required
level доводить дивизионный з а 
пас д о установленной нормы.

Division Quartermaster Purchasing
and Contracting Officer офицер

Division Sea Transport Officer Бр.

division quartermaster purchasing
and contracting requirements по

division service area тыловой р айон
дивизии; Бр. дивизионный р айон

по закупкам и контрактам квар
тирмейстерской службы дивизин .

требности
ква ртирмейстерской
службы дивизии в закупках и
заготов1,ах по контракта м .

division
quartermaster
salvage
program ( m� ) дивиз1юн 11ый план

сбора, ре\ю1пn и реилизации
своего 11 трофейного кварти р
мейстерского имущества .
divisioп quartermaster section квар
тирмейстреское отделение штаба
дивизии.
division quartermaster seп•ice ква р
тирмейстерска я служба дивиз и и .
division quartermaster's plan план
квартирмейстерскоrо
обеспечения дивизии.

division quartermaster supply and
service installations д1шиз1ю1шые

квартирмейстерские части (под
разделения) и учреждения.

начальн и к
дивизии.

морской

перевозки

обеспечения.

divisioп ser\'ice elements обслужи

вающие части и подразделения
дивизии , тыловые части (подраз
делен и я ) и учреждени я дивизии.
division service installation диви
зионное учрt>ждение тыла (с
функцией обслуживания), об
служивающее учреждение тыла
дивизии.
division service trains дивизионный
обоз, транспорт служб тыла ди
визш1. тыловые ч асти 1 1 учре
ждени я дивизии.
division service unit часть (подраз
деление) обслуживания дивизии.
divisio11 shore party дивизион н а я
берегова я группа (обеспечения

высадки дивиэии).
division shower sched1Jle график по

мывкн Л И ЧНОГО COCTJ B il Дl!ВИЗИИ.

Divisioп Quartermaster Supply Offi
cer офиuер по кварти рмейстер

division signal company (rеаг) ты

division qнartermaster supply poiпt

divisioп signal

скому снабжению дивизии.

дивиз1юн11ый пункт квартирмей
стерского снабжения.
divisioп quartermaster train див и 
ква рти рмейстерский
зионный
обоз, транспорт квартирмейстер
ской службы дивизии .
division quartermaster unit дивизион н а я
квартирмейстерская
часть (подразделение) .
division railhead стilнция снабже
ния дивизии; выгрузочн а я стан
щ1я Д!IВ!IЗИИ.
d!visio!l re<Jr Ьош1<1аг:у тыловая rp a -

ловой эшелон д11виз1ю1шой роты
СВ5!ЗИ.

distгibuting

point

дивизио н н ы й р асп р�делительный
пункт и мущества связи.
division signal dump дивизионны й
склад и мущества свнзн.
division signal trai11 дивизионный
обоз службы связи, дивизион
ный транспорт службы связи.
division's logistical manager на
чальник тыла дивизии.
division's requirements потребности
дивизии в материальных сред
ствах

division

s11prri ntt>n<lent ж.-{J. 1щ-
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чальник железнодорожного уча
стк а .
division supp\y control point диви
зионный пункт контроля снабже
ния.
division sнрр\у installation сна б
женческое учrеждение тыла ди
визии.
division s upply reserve дивизион
ный запас материальных средств.
d i vision supply service дивизион н а я
служба снабжения.
division supply staff дивизионные
сна бженческие орга ны; личный
состав служб снабжен и и диви
зии
division supply subsection отделе
ние сна бжения дивизии.
Division
S urg·eon дивизионный
врач, н ач альник медицинс1<0й
службы дивизии .
DiYision Sllrgeon's Office отделе1111е дивизионного врача (начал ь

ншщ медицинской службы ди
в из и u ) .
division technical services тех1шче

сюrе служб1,1 д 1 : в 1 1 з 1 1 и
cJivision traffic coпtrol officer ди
в11знонный офицер по регулиро
ванию движени я .
division traffic regulation headquar
ters диви:;ионный пункт регули
рова ния движенип.
division train commander н ачаль
ник дивн.с; 110mюго обоза , началь
ник транспорта С'лужб тыла ди
впз1ш.
division trains днвнзио1шый обоз,
транспорт служб тыла дивизпи,
тыловые части и учреждения ди
визии.
division trains area ра йон разме
дивизионного
щения
обоза,
р а йон размещенш 1 тра нспорта
тыла дивизии.
division trains \1eadquarters штаб
дивизионного обоза, штаб транс
порта служб тыла дивизии.
Division Transportation Office от
деленпе н ачалы1ню1 трш1спорт
ной службы ДIIВИЗН И .
D ivision Transportation O fficer на-

чальник транспортной службы
дивизии
division tr ansportation order наряд
на получение н перевозку бое
припасов для дивизии.
division tr�шsportation роо\ диви
зионный а втопарк, ДИВИЗИОl!НЫЙ
резерв транспортных средств.
Division Water Supp!y Officer на
чальник волосна бже11ип дивизии.
division \vater supp\y point диви
зионный пункт водоснабжения.
dixie разг. котелок; кухонный котел.
DLOC с.м. Division Logistics Оре·
rations Center.
dock док; причал; порт; ж.-д. по
грузоч110-разгрузочная платфор
м<�; d. for truck loading платфор
ма для погрузки автотранспорта.
dockage причальный сбор.
dock capacity пропускна я способ
ность порта.
<lock liпe причальная линия.
dock premises помещени я при при
чале.
dock receipt причалы1ая расписка
в получен11и груза.
docks a rea 1ерри rория порта.
doc!<s сошраnу, R. Е. Бр. инженер
нап портовая рота.
docks detachme11t Бр. портовый от
ряд.
docks exchange yard ж. -д. парк пу
тей для сдачи подвижного со
става порта
Docks Group, R. Е. Ер. инженер�:ап портовая группа.
<lock-s!1ed портовый п а кгауз.
dockside пр11чал, стенка.
dock siding жс"1ез1юдорожный путь
на стс11ке ( пристани, пирсе ) .
docks operating company Бр. пор
това я эксплуатационная рота.
docks operating unit, R. Е. Ер. ин
женер1юе портовое эксплуата
ционное подразделение.
docks operation портовые операции.
docks ser vice портовая служба ; от
дел передвижений войск.
docks traffic двшкенне на терри
тории порта.
dock tally 11с·ре;1�11ь 1·рузов, выгру
женн ых с судна (ведетр1 на прц-
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чале l!еnосредственно в молzент
разгрузки) .
dockyard судоремонтный з авод.
dockyard craft портовые плавучие
средств а .
doctrine докт р и н а , основные поло
жен и и, основные п р и н ц и п ы , про
гра м м а ; airlift d. основные прин
ц ип ы
органнзацпи
воздушных
перевозок; logistics d. основные
п ри н ц и п ы организации и р аботы
тыл а .
document документ; associate dd.
with stores п р и �<ладывать доку
менты к грузу; extract dd. пере
адресовывать документы; извле
кать нз тары документы н а груз;
keep dd. вести документацию;
process d<l. о б рабатывать доку
�1енты.
documentary traffic служеб н а я переписr<а, пересылка документов.
dog blsquits разг. суха р и .
d o g keeper собаковод.
dog !eac!er соба ковод.
dog ration паек дли собак.
dog sled н а рты дл и собачьих упри
жек.

dog s!eigh CAJ. dog s!ed.
dogteam с об ач ьи н а ртов а и

у п р яж

ка.

dog tent разг.

походная

палатка

н а ДВО)IХ.

dog transportatio11

перевозка н а со
на ртовых у п р яжках.
domestically se!f-contaiпed и мею
щий все средства для самостоя
задач,
выполнен н и
тельного
автоно м н ы й .
doшestic depot склад в метропо
л�111.
domestic duties обязi!н11ост11 по х о 
зя i1стIJс1 1 1 ю м у обслужившш ю .
Domestic Fнels Braпch отдел неф
тепродуктов отечественного п ро
и з водства.
domestic pack ушшовка для пере
возок в метрополин.
domestic port порт в метропо
б а чьнх

JШ И .

domestic sl1ipment

перевозка в пре 
делах метропол и и ; груз, перево
з и м ы �"! в пределах мет р ополи и .

donkey разг. тягач (небольших
ра:злtеров).
donkey's breakfast разг. соломен·

н ы й тюфяк.
горючее; топливо; п р и 
садка ; з а п равлять горюч и м .
dormitory accommodation р азмеще
н и е в общеж и ти и .
Doron «Дорою> (.многослойный ма

dope разг.

териал для бронеодежды).
Dorris gauge короткий шток
з а мера

для

горючего.

douЫe обгонять т р анспорт; d. the
column обгонять колонну.
doнЫe-banked traffic п а р аллельное
движение дву мя колоl! н а м и по
одной дороге; т р а нспорт, движу
щийся двумя п а р а ллельн ы м и ко
лонна м и 110 одной дороге.

doнЫe-banking

п а р аллельное д в и 
ж е н и е дву м я колонн а м и п о од
ной дороге.
dонЫе-Ып system двухстелл а ж н а я
система хран ен и я.
doнЫe-decker oven двухподовая
хлебопека р н а я печь.

dot1Ьle eche!on system of supp!y
стема

си
в два эшело н а .
pallet сдвоен н ы й под

подвоза

douЬ!e-faced
дон.

doнЫe-flap tent

п алатка с дву м я
откидн ы м и н а мета м и .
dонЬ!е !ine railway двухпутная же
лезная дорога.

douЫe she!ter tent

палатка с дву

м я н а мета м и .

doнЫe-sided high-!eve!
p!atform
ж.-д. островнан погрузочн о - вы
грузоч н а я платфор м а .

dонЬ!е staggered co!umn

колонна
автотранспорта в два . р яд а м а 
ш и н в ш а х м атl!ом поридке.
douЫe tent палатка 11з двух н а м е·
тов.
doнЬ!e-tiered bunks кой к и , распо·
ложенные в два я руса.
dough divider тестоделител ьн ая м а 
шина.
dough mixer тесто ы есильный агре
гат.
doщ;·h mo ( u ) !der тестоформовоч
ная м а ш 1щ ц ,
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dough trailer тестомесиJiьный агре
гат на пр1щспе.
do\vn gra<Jing по1111женнс сортно
ст1 1 , перевод в бoJiee низкую ка
тегорию.
do\vn time время удовJiетворения
з а явки н а снабжение; п ростой
под погрузкой; время н ахожде
нпя 13 ремонте, срок ремонта.
do\vn traffic движение от фронта
в тыл.
dozer разг. бульдо3ер.
DP сл·t . De!i\·ery Point.
DPA 01. Defense Production Admi
nis(ra t ion.
DPL nt. D i rector of P ioпeers апd
I"nlюur.
tlp trk 01. (!шnр ! rt1ck .
D . R . 01. clestiшitio п relcase.
!! г ед <lп1m.
draft :�1яв1<а, требование (на

от

пуск пред.нетов снабжения :за счет
,1шши1 ) ; тяга; чертеж; проект;
ос<�дкn судн а ; подъем (груз, noiJ
flliЛIOи>tЫй крано,1t за один раз).

draft lюrse ·обозная Jiошадь.
draft шule обозный мул.
draft sailing осадка при выходе из
порта.
drag-towing перемещение грузов
IJOJ!OKQM.

drain опорожнять, осушать; d. fuel
from bulk s upply сливать горю
чее из емкости .
9raiп оп s upply channels загрузка
системы снабженш1 ; требован и я,
п редъявляемые к снабжению.
Drake плавающий автомобиль типа
«Дрейк» (грузоподъемностыо до
10 тонн ) .
dram драхма (1,772 г).
draw получать; d. against an amo
unt получать в счет выделенного
1юличества; d. rations получать
п родовольствие.
drawbar-pull capacity тяговая мощность.
drawer ящик (ящичного стеллажа) .
drawer racking ящичный стеЛлаж.
drawers каJiьсоны.
drawer sto\vage хра нение в ящич
ных стеллажю: .
grawer-stowed matcrial и мущестrзо,

храни мое в ящ1и11ых стелла
жах.
drawing from higher echclons по
лучение (материальных средств)
в вышестоящем звене системы
снабжения.
drawing operations получение матери альных
С'реаств (обычно
продовольствия ) .
drawing schedule график получе
ния довольстви я.
drawing sequence порядок получе
ния ДОВО.'11>СТВ И Я .
drawing unit получающая часть,
получатель.
drawoff plollgh снегоочиститель.
dre<lge cre\v э1Шf1ЮI< землечер
палки.
dress одежпа,
обмунднровя11ие;
одев11п" 0G�1ундировыват1,.
dress-boaril В М С доска с обънв
леннем фор м ы одежды.
dress сар парадн а я форменная фу
ражка .
dress coat па радный мундир.
dress drill order строевая форма
одежды.
dressing перевязка; одепание; при
права; apply а d. накладывать
повя�ку на рану, перевязывать
рану.
dressing faciliti�s помещение для
одева1111я J111ч 1юго состава (после
помывюt) .
dressiпg
statio11
перевязо ч ный
пункт ; одевальня.
dress regt1Iations положение о фор
м е одежды.
dress trench coat выходная ши
неJiь.
dress uniform парадно-выходная
форма одежды.
dress-up plan пJiан создания новой
формы одежды.
dress wear па радно-выходное об
мундпрова1ше
dress-white ВМС США белая по
лупарадная форма .
dribЫet метше п а рТ!IИ грузов; arri·
ve in dd. прибывать мелкнмн
парти ями, поступать в незнач11-
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тельном кос111чсстве; d. of sup
plies незначител ьный подвоз.
dried coffee cream сухое кофе со
сливками.
dried eggs яичный порошок.
dried meat сушеное мясо, вяленое
мясо.
dried yol k порошок из яичного
желтка.
drift нап равление движения; lines

of d. of wounded from the front

пути движ�ния
фронта в ты.п.

раненых

от

drill and training uniform обмун
дирование

л ля

учебных зан ятий.

driпking tank цистерна с питьевой

водой, резервуар с питьевой во
дой .
driпkiпg water питьевая вода.
drinkiпg water supply снабжение
питьевой водоii; источник питье
вой воды.
dripping packag·e тi! ра с течью.
driver aнgmentatioп team команда
запасных водителей.
driver badge н агрудный знак от
личного водителя.
driver discipline дисциплина води
телей автотра нспорта.
driver fatigue утомляемость води
телей а втотранспорта.
driver maiпtenance ремонт авто
транспорта силами водителей.
driver mechanic механи к-водитель.
driver qualification record квалифи
кацноное дrло водителя.
driver reserve резерв водителей.
driver's loading list опись груза,
автомопринятого водителем
б и л я.
driver's trip ticket путевой лист.
driviпg licence п рава водителя.
driving
signals
сигналы
для
управления движением колонны.
driving team · команда водителей.
drop сбрасывание груза с само
лета ; сбрасывать груз с самолета ; исключать; d. from ап ассо
нпt исключать с учета.
drop area р айон выброски грузов.
drop container тара для беспара
шютного сбрасыван и я ; парашют
но-десантная та р а.

drop

corпerwise test и спыта н и е
п рочности та ры п адением н а
угол.
drop crew ком а нда по сбрасыва
нию грузов с са�юлета.
drop-eпd gondola ж.-д. полувагон
(гондо.1 а ) с отющными торцовы
ми борта ми.
drop free сбрасывать груз беспара
шютным способом.
drop kit комплект воздушнодесант
ной та ры.
drop kit repair detachment отряд.ре
монта воздушнодЕ>с:�нтной тар ы .
dropmaster н ачальник команды п о
сбрасыванию грузов с самолета.
dropping bag ме11ю•ша я тара дJIЯ
беспа р а ш ютного сбрасыва н и я.
droppiпg ground р i1 Йои выброски
грузов.

dropping of items оп stock records

оприходованпе nредме1ов снаб
жения.

dropping of stocks-from-stock record
списание и мущества в
расход

droppiпg zone район выброски гру
зов; mark d . обозначать район
выброски грузов.

drop zone район выброски грузов.
drop zone clearaпce подготовка

площадю1 для выброска грузов.

drop zопе markiпgs сигналы, обо

значающие ра йон выброски гру
зов.
D. R. S. с;,1. daily receipt sheet.
drugs медикаменты.
drнm бочка ; бидон ; барабан; р а з
л ивать в бочки.
drum cleaпer праспособление д.�я
зачистки бочек.
drum cleaning зачистка бочек.
drum delivery доста вка груза в
бочковой та ре.
drum filling plant установка для
разлива горючего в бочки.
drum filling storage tank раздаточ
н а я ем кость для разлива горючего в бочки.
·

drum-for-drum basis:
gasoliпe issнes are made оп а d.
бензин отпускается по пршща
«бочка з;t бочку» (об,�tен по-

Г!У
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рожней бочковой тары на равное
количество заполченной).
drum handl in g погрузка и разгруз

dry-cleaпing

drum-handling device п риспособле

чистку комбината бытового об
военно-торговой
служивания
службы.
dry-cleaning plant мастерская хи
�шчес1юй чистки.
dry-cleaning supplies материалы
для химической чистки.
dry-cleaning unit уста новка для
химической
чистки вещевого
имущества .
dry distributioп poiпt водоразбор
ный пункт (с подвозол1 воды 01
истоttника) , водораспределитель
н ы й пункт.

ка бочек.

ние для погрузки и разгрузки бо
чек.
drum hooks кранцы для захвата
бочек.
drum inspection l i ght электрический
фонарь для осмотра бочек.
drum lube oil смазачное масло в

1J! pe.
drum
l ubricants

расфасов а н ные
смазочные материалы.
drummed fuel затаренное горючее,
горючее в бочках.
drumming разлив (горюttего) в
бочки.
drumming plant уста н овка для
разлива горючего в бочкп.
drum park склад бочковой тары.

drum reconditioпing and preserva
tioп plaпt мастерская для ре
монта и восста новлени я бочек.

drum reconditioning equipment обо-

рудование для ремонта бочковоi!
тар ы .
drum stacker бочкоподъем нн к.
drum-storage area площадка для
х р а нения грузов в бочковой
таре.
drum stowage размещен и е бочеI<
(в трюме); start а key for d. уста
н а вливать первый р яд бочек.
drum supply снабжение бочковой
тарой.
drum trнck н а стил для перекатыв а н и я бочек.
dryage усушка.
dry barrel сухота рная бочка.
dry barrel cargo 1·руз в сухотар
н ых бочках.
dry camp расположение войск на
отдых в безводном районе.
dry cargo сухогруз.
dry
cargo
barge
сухогрузная
баржа.
dry cargo vessel сухогрузное судно.
dry cleaner специалист по хими
ческой чистке вещевого имуще
ства .
1lry cleaning химическая чщтка.

facility

химической чпстки.

мастерская

dry-cleaniпg pickup section of sales
commissary пункт п риема в хим

dry dock (hu! I ) floatiпg workshop
плавуч а я мастерская п р!! сухом
доке (для релюнта корпуса ко

рабля) .
dry dock ( machinery) floatiпg
workshop плавучая мастерская
при сухом доке (для ремонта
судовых механизмов) .
dry foundatioп сухая площадка

(под груа и т. п.).
dryiпg facilities оборудование для
сушки.

drying room сушилка.
dryiпg tent сушилка (в палатке).
drying to\ver башня для просуш1ш парашютов.

.

dryiпg tнmЫed trailer прицеп с су
шнлыrым барабаном.

drying tнmЫer сушильный бара
бан.

dry issнes сухой паек.
dry-oнt подход судна к берегу

с

п рнливом для выгрузки груза
п1ш отливе.
dry-out tent п алатка для просуш
ю r , сушилка.
dry poiпt of water supply водораз
борный п ункт.
dry provisions ship сухогрузный
транспорт с продовольствием.
dry provision нпit комплект сухих
продуктов.
dry room (of the lанпdгу) сушиль·
ное отделение (п рачечной ) .
dry stock сухой продукт.
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dry storage

хранение бе1 холодиль
ного оборудо в а н и я ; ВМС хране
ние (плавсредств) на суше.
dry storage warehouse хранилище
сухих п родуктов, склад без хо
лодильного оборудова н и я .
dry stores сухой г р у з ; сухие про
дукты.
dry subsistence сухие про�оволь
ственные п р одукты, сухои п а ек.
dry tank е м кость без водяной по
душю1.

dry wei gbl load capacity of the
washer количество сухого белья,
закладываем ого
м а ш ин у.

в

стиральную

DST сл�. Director of Supply
Transport.

and

dual-purpose camp лагерь двойного
назначения
(для врел�енного
раз,нещения войск и развертыва
нuя yttpeжiJeнuй тыла после от
правки войск на другой уttасток
фронта).
dual-purpose garment одежда двой
ного назначен и я ; d. for field ur
combat \Vear and general duty
одежда для носки как в полевых
и боевых, так 11 IJ обычных усло
виях.

dual-vacuнm

chamber

fнmigation

01\уривание в ка мере с дво й н ы м
вакуумо:vr
dubbln мазь для обув11 и кожано
го снаряжения.

Duck and �/ebblng Pool

резерв ма:
тep ! l i!JIOIJ для ИЗ ГОТОВ!! С l ! И Я с11а
рнжения (технuttеской т1..-ани и

тканой тесы�ы ) .
due-in «подлежат оп рнходов а � ш ю»,
«долж н ы

поступить».
положепное по
норме ДОВОJJ Ы;твиf'; JtОВОЛЬСТВИе,
подлежащее доставке.
due-in document документ H i! по
ступающие
пре пметы снабже
ния.
due-in entry запись в документе
данных о предстоящих поступ
лениях.
due-in posting учет поступлений
г р уз<J.

due-in

allowance

due-in records

документы по учету
поступлени й .
due-in register реестр документов
по
учету
посту п ающих мате
рш1льных средств.
due-in stock поступающее количе
ство, подлежащее оприходова
нию.
п р едстоящих

due on \Vork order

п редстоящие по
ступления из ремонта .
d ue on work order status card к ар 
точка учетi! поступлений и м уще
ства из ремонта.
d ue-out подлежат отпр а вке ( в ыд а 
че) ;
подлежат списыва ни ю
в
р а сход; м а тер и ал ьные средства,
подлежащие выдаче.

due-out document

документ на убы
вающие п редметы сна бжен и я .
due-0L1t oh!igations
количество,
подлежащее выдаче.

dues advised

предпплагаемые по
ступл ения, н а котор ы е получе н ы
извещен и я о б отгрузке.
dues book книга учета предполt
гаемых поступлен и й .
dues in port предпол а гаемые п о 
ступлени я в адрес порта.

dues not advised

предполагае м ы е
поступлен и я , н а которые еще н е
п о лучен ы
извещения
об
от
грузке.
dues-out control контроль у б ы в а ю
щего и:> склада и м у щества.
dues-out record card карточка уче
та убывающего из склада и м у 
щества.

dt1ffle bag ( также duffel bag) раэг.
вeщeIJoi!
мешок
(возил�ый в
транспорте).
dumb barge разг. неса моходн а я
бар жа.

dumb

boat

разг.

несамоходное

судно.

dump

склад, полевой склад; место
открытого х р а н е н и я ; сгружать.
dump barge с аморазгружающаяся
б а ржа.

dumping car вагон-самосвал.
dumping program( me) план opr<J,
низации

поJJевых с!\ладо11.
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d ump-trailer прнцеп-самосвал.
dump truck сгмосвал .
dump truck соmрапу рота самосва
лов.

dump wagon :нс. -d. вагон-самосвал.
s uit
ВМС
р абочая
dungaree
одежда.

d unnage материалы, испо.1ьзуемые

для п ро кладки, подстилки и се
парирования при грузовых пере
возках морем ; слань; крепежные
материалы; н а польный стеллаж.
dunnaged размещен ный с по�ющыо
п рокладочных и подстилочных
м атериалов; укрепленный; под
готовленный к перевозке.
d uplicate дубликат; два э кземпля
ра; in d. в двух экземплярах.
dнplicate facilities резервные соору
жени я.
dt1plicate receipt копи я р n спr�скп о
получе н и и .
dt1plicatin g facilities типогра фское
оборудование и канцелярские
м ножительные а п па раты.
d up l icati ng machine м ножительный
а п п а рат.
d upl icating section м а ш и нописное
бюро; машбюро.
d uplication дубл и рование, повторе
ние; d. of а requisition вторичное
п редста вление заявки; d. of
eq uipment выдача один а ковых
п р едметов имущества; изготов
вление тождественн ых образцов
имущества ; d. of shipment of
supplies lost at sea п овто р н а я от
грузка п р едметов взамен уте
р я н н ых п р и морской перевозке.
dusting дезинсекция при помощи
п орошкового и нсектицида.
Dutch oven по.певай кухонный
очаг.
duty storekeeper дежурный кладовщик
D. V. см. deblt voucher.
DWT см. dead -\veight toпnage.
dyeing крашение.
dyes красители.
dying man's dinner разг. непри
коснове н н ы ii запас п р одоволь
ствшj.

Е кументе);
each

ш1 ук

(отлtетка в до
issue оп «еас!1»

basis выдавать поштучно.
«each item» предмет штучной вы
дачи.

ЕАМ см. Electrical A c coun t iп g
M a chiп e .
ЕАМ code electгica! accouпt отчет
ный документ машинизирован
ного учета (полученный с по

мощью электрических счетных
машин).
ЕАМ facility вычислительный центр
машинизированного учета (с ис
пользованием электрических счет
ных ,uашин).
early evacuation первый этап эва
куации.

earmarks выделенные лимиты; за

ш1 р>'женн ое имущество.
movers землеройно-транс
портные машины.
earth movi11g землеройно-транс
портные работы.
earth-movi11g crew команда обслуживан и я
землеройно-транспортных машин.
earth-moving platoon взвод земJiе
ройно-транспортных м ашин.
earth ramp земляная погрузочно
выгрузсчн а я а п парель.
earth road грунтовая дорога.
earth,vork operations земляные ра
боты.
eastern depot system система скла
д<'в на восточном побережье
территории США.
eating irons разг. столовые п ри
надлежностн солда га
(вилка,

earth

·

нож, ложка).
eating utensils столовые
лежности.

ЕВТ

принад

issue слt. епgiпе Ыосk test

issue.

echelon эшелон, звено, инста н ция;
эшелонировать; е. of command
командная инстанци я ; ее. of
supplies for an air-bor11e opera
tion эшслони ро!Jанные запасы

материальных средств для обе
спечения
воздушнодесантной
опера ц н н ; ее. responsiЬ!e for lo
gistical opcrati,н1s тыловые о р га-
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ны; с. of supply звено систе�ш
снабжения
echelcn estaЫishment of ammuni
tion боевой комплект.
ecl1elon i nterval расстояние м ежду
звеньямн системы снабжения.
echelon location местu расположе
ш�я эше:юна транспорта под
воза.
echelon maintenance эшелонирован
ный ремонт; ремонт, осуще
ствляемы11 по эшелона м .
echelonment o f st1ppl ies эшелони
рование запасов материальных
средств.
echelon of maintenance эшелон ре
монта (вид peAtO!iTa, производи

мый в соответствующем звеNе) .
echelon of medical service эше
лон медицинского обслуживания
(вид Аtедuцинского обслужuва
нuя в соответствующеJ.t звене ).
echelon of supply звено системы
снабжЕ-ния; higher е. вышестоя
щее звено системы снабжени я
echelons of movement эшелоны де
санта.
echelons of \vater органы водо
снабжения войск.
ECL cAt. equipment component !ist.
«Е» class of salvage ( enemy captu
red materia l ) категория «Е» со
бранного имущества (трофейное
им ущество) .
economical экономичный; Ье е. in
supply соблюдать экономию в
расходе ма1ериальных средств.
economic intelligence экономиче
ская разведка.
economic mobllization мобилиза
ция экономики.
economic warfare экономическая
война.
economy экономия; е. of consump
tion экономия расхода.
economy drive кампания м еро
прияти й по экономии расхода
материальных средств.
edibllity пригодность к употребле
нию в пищу.
edit проверять,
анализировать;
вносить корректшш; е. а request
п роизводить проверку заявки.

editing апd puЬlisl1ing operations
редакционно- издате.1ьская рабо
та.
editing unit отделение проверки
заявок; проверяющая инстан
ция.
educational order п робный заказ
(для ознакод1лен11я с техно
логией производства).
effective dates of \vear время пере
хода с зимней н а J1етнюю фор
м у одежды (и наоборот) .
effective storage area полез н а я
площадь склада.
effects личные вещи ; саге for the
ее. found оп the body принятие
мер в отношени 11 вещей, снятых
с погибшего; ее. left behind at
the men's unit лич!iые вещи,
оставшиеся в части (после эва
куации раненых uлu больных) .
Effects Qllartermaster квартирмей
стер, ведающий личными веща
ми военнослужащ!lх.
EFI с.л;. Expeditioпary Force I nsti
tl!tes.
egress road дорога из района вы·
садки м орс1<оrо десанта.
ejection в ыброска (груза с са.мо·
лета ) .
ejectioп team 1юыанда по выброске
грузов из самолета.
eject-parachute container парашют
но-десантн а я тара с приспособ
лением для авто м атического рас
крытия п а р а ш юта.
electric accountiпg machine элек
трическая счетна я машина.
Electric Accounting- Machine Sec
tion отделение м а шинизирова н 
ного учета.
accounting
machin·�
electrical
card карточка м а шинизированно
го учета.
electrical accouпting machine punch
перфорационная
карта
card
для электричес:кой счетной м а 
шины.
el ectrical and mechanical enginee
ring services обслуживание, осу
ществляемое
и нженерной ре
монтно-восстановительной служ·
бой.
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electrical апd mechaпical eпgiпeers
Бр. и нженерная ремонтно- вос
становительнап служба.

electrical апd mechanical squadron,
RE Бр. и н женерна я рем онтно

восстановительная рота (эскад
р он ) .
electrical director maiпteпance ре
монт электрических п р и боров
у п р а вления огнем зенитной ар
тиллерии ( П УАЗО) .
electrically-heated flying s uit лет
н ы й костюм с электрическим
обогревом.
electrical rebuild section секпия
восстановления электрооборудо
вания.
electrical repair shop м астерская
п о ремонту электрооборудования.
electrical tabulating machinery та
буляторные машины.
electric-driven fork-lift аккумуля
торный вилочный автопогруз
чик.
electric equipment repairman мастер
по ремонту электрооборудова
ния.
e lectrician электротехник.
electriciaп sergeant сержа нт-элек
тротехни к.
electric l i ght plant электроосвети
тельная установка.
electric
stacker
электрический
подъемник.
electric supply снабжение электро
энергией.
electric truck автоэлектротележка,
электротележка.
electric under suit электрообогрс
ваемый костюм , носимый под
верхней одеждой .
electrocar электротележка.
electronic cooking device п р испо
собление для п р и готовления пищи н агревом токами высокой
ч астоты.

e lectronic data processing machine
электронная вьРшслительная ма
шина.

E lectronic Sнpply Office, Navy
Sнpply System отдел снабже
н и я электронным оборудованием
вм.с.

electronic teciшiciaп техн и к по ре

монту электро111юго оборудова
ния.
element подразделение, команда,
груп п а ; составная часть; main
teпaпce е. ремонтное подразде
ление; service е. обслуживаю
щее подразделение; supply е.
снабженче<.:кое подразделение.
elementary classification первичная
сортировка и классиф и кация.
elevated approach погрузочно-раз
грузочная а п п арель.

elevated lines of communications
воздушные ком муникации.

elevated water storage tank водо
напорнаfl вышка.

elevating ope1·ation подъем грузов.
elevator подъемник; грузоподъем
ный лифт.

elevator conveyer грузоподъемник.
elevator service подъем грузов при
помощи подъемн1 1 ков.

elevator stacker штабелеукладчик.
штабелер.

eleventh hoнr deficiencies of equip
ment недостачи имущества по

табеJ1ям и нормам, обнаружен
ные непосредственно перед по
грузкой; meet ее. nообеспечивать
войска
недостающим имуще
ством непосредственно перед по
грузкой.

eligibility for excl1ange privileges
пользо�оан и я услугами
право
военно-торговой службы.

Elo Komin rig for fuelling at sea

оборудование для nодач11 топ
лива кораблям в море по си
стеме «Эло Камин».
elongating of col u rnn вытягивание
автоколонн ы .
elongation o f the fabric растяги
вание т1<ани.
Elwood rig for fпelling at sea обо
рудование для подачи топлива
кораблям в море no системе
«Элвуд».
embale упакоIJьшать в тюки, упа·
ковывать в кипы.

E M B ARCO сл1. Embarkation Cont
гol.
приема
запрещение
embargo
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(отправлен и я ) воинских эше.ю
нов и транспортов; е. оп traffic
запрещение перевозок; impose
ее. вводить зап рещение перево
зок; lift ап е. сн>пь з а прещение
на п рием ( отпрDвление) эшело
нов илu транспортов.
embargoed poiпt пункт, на который запрещено подавать грузы.
embark грузить (ся) на суда.
eшbarkatioп погрузка на суда.
embarkation апd tоппаgе tаЫе план
погрузки.
embarkatioп area район погрузки.

embarkatiнn

area

l1eadquarters

управление района погрузки.
embarkation camp .n агерь для
войск, ожидающих погрузки.
embarkatioп comrnandant комен
даIIТ погруз1ш.
Embarkatioп Coпtrol операти вная
группа контроля погрузки.
embarkation 1!ry run п робная по
грузка
embarkation gгouпd район погруз
ки.
embarkatioп officer комендант по
грузки .
embarkation order п ри каз на по
грузку.
embarkation priorities очере$.ность
погрузки.
embarkation regulatioпs п равила
погрузки.
embarkation schedule график по
грузки

embussiпg poiпt пункг посадки н а
автотранспорт.

emergeпcy особая обстановка, не
плановая потребность; iп cas e
of е. в качестве аварийного за
паса; в случае возникновен и я
неплановой потребности, в осо
бых случаях.
emergeпcy air-drop непJiановая до
ставка грузов по воздуху беспq
садоч1rым способом.

emergeпcy

ambulaпce traiп ж.-д.

временный санитарный поезд.

emergeпcy basis:
оп ап е. в особо срочных слу
чапх.

emergency Ып нетабельный стел
лаж (ларь) .

emergeпcy

bomb damage control

ликвидация
последстви й воз
душного нападен и я 11ротивника.
emergency
capacity
резервная
мощность, резервные средства.
emergeпcy delivery сроч н а я до
ставка (остродефицитных гру

зов).
emergeпry depot резервный склад.
emergeпcy dressiпg первичн а я по
вязка.

emergeпcy field requiremeпt непла

служба морских перевозок.
embarkation staff officer офицер
штаба, ведающий погрузкой.
embarkation tаЫе плановая табли
ца погрузки.
embarkation unit личный состав с
м атериальной ч а стью и и муще
ством, погружаемый на одно
судно.
embarkiпg derrick портовый кран.
embarkiпg hatch грузовой люк.

новая потребность действующей
части.
emergeпcy filliпg statioп времен
ный пункт выдачи нефтепродук
та из трубопровода ; времен н ы й
заправочный пункт.
emergeпcy flyiпg ratioп неприко
сновенный запас бортп айка.
emergency issue непJiановая вы
дача.
emergeпcy level of supplies непри
косновенный запас.
emergeпcy life saving surgery нехирургическая
поотложн а я
мощь.
emergeпcy l ighting а в а р ийное ос
вещение.

машина длп штамповки надпи
сей на бирках.
embussiпg посадка на автотранс
порт.

срочное неплановое материаль
но-техническое обеспечение.
emergeпcy maiпtenance срочный
ремонт; неплановый ремонт.

Embarkation

embossiпg

Service

machiпe

США

ист.

( graphotype)

emergeпcy

logisti c ( a l )

support

�

ешеrgепсу шaiпtenance cre\V ре
монтн ая m'тучка.
emergency medical tag похорон
ная б11 р!(а (является разреше
нuс.м врача на погребение по
гибшеги на поле боя); initiate
an е. оформлять похоронную
би рку.
emergency medical treatment неот
ложная медицинская помощь.
emergency messing proЫems про
блемы организа п и и непланового
пита н и я .
emergency ordпance spare parts
запасн ы е части а ртиллерийского
11 технического имущества для
непредвиденных случаев.
ёmergency phase of inedical eva
cuation chain этап медицинской
эвакуации, н а котором оказыва
ется неотложна я помощь.
emergency procurement внеплано
вые заготовки.
emergency provision room кладо
вая с аварийным запасом про
довольстви я.
emergency ration неприкосновен
н ы й зап а•.', аварийный запас
п родовольстви я.
emergency repair 11еплановыi\ сроч
ный ремонт.
emergency repair shop подвижная
неотложного
мастерс!(ая
ремонта.
emergency repair truck ремонтная
летучка.
emergency req11isition неплановая
за�1 вка ; place ее. to meet нnfore
seen requiremei'tts п редставлять
заявки для удовлетворени я вне
п л а новых потребностей.
E mergency Reserve Food U nit от
дел п родовольственных резервов
( npu Организацuu Об'Оедuнен
ных Наций) для сна бжени я при
ч резвычайных обстоятельствах.
emergency resupply item предмет
сниuжен н я, требующий срочной
доста вки.
emergency roadside purchases вой
сковые
закупки
на
м арше
(обычно закупки ГС.М на ком-

144

.11epчt:C1\llX заправо1tных 11унктах ).
emergency search and rescl!e issнe
расход топлива и горючего 11а
поиски и спасательные опера
цвн.

emergency space резервная пло
щадь.
emergency storage склад с непри
косновенным запасом.
ешеrgепсу store непри косновенный
запас.
emergency s11pply cushion резерв
ный запас.
emergency sнrgery срочная хиру р 
гическая помощь.
etnergency transportation mission
особосроч 1 1 а я перевозка.
emetgency treatment неотложная
медиuинс!(ая помощь; administer
е. to the wounded оказывать не
отложную помощь раненым; е.
оп and off the battlefield оказа
ние неотложной помощи непо
средственно на поле боЯ и после
выноса раненых в укрытие.
E ML 01. eqнipment modificatioп
list.

emplane грузить (ся) в самолет.
empfaJlement погрузка в самолет.
employed personnel вольнонаемный
персонал.
employment соmрапу рота обслу
живания.
Employment
Division, lndustrial
Relations Department, Naval Sup
ply Depot отделение найма от
технического персонала
дела
объединенного ск.п;ща флота.
employment office отде.1 найма
вольнонаемного персонала.
empties порожний транспорт; по
рожние автомобили; порожн яя
тара; ее. returned обратная та
ра; ее. to Ье returned тара под
лежит возврату.
empty разгружать, опорожнять;
порожний.
eшptying point место выгрузки.
empty truck column колонна п о·
рожнего автотранспорта.
empty wei ght вес тары.

- 1 ..\5 -

ЕМ Т с,11. emergeпcy medical tag.
encase упаковывать в ящшс
encasement упаковка в ящики ;
ящичная тара.
enclosed приложение (к доку
лtенту ).
enclosed Ыn закрытый л арь.
enclosure огороженная территория ;
п риложение (к документу).
end Ьау крайний отсек хранилища.
end•door
boxcar ж.-д. крытый
грузовой вагон с торцовыми
дверями.
«end force» supply level запас для
обеспечения войск театра воен
ных действий, остающихся пос
ле передислокации.
end item готовое изделие; конеч
ный продукт; отремонтирован
ный предмет.
епd item assistance обеспечение
готовой продукцией.
end item rep��1r holding account
учет п редметов и мущества, на
ходящихся в ремонте.
end items of support готовьtе изде
лия, поступающие на снабже
ние войск.
endless chain system of supply си
стема непрерывного подвоза .
endless rope s l i n g I\ан атна я под
веска.
end loading погрузка сзади; по
грузка с торцовой части.
end-Ioading ramp ж.-д. торцова я
погрузочно-выгрузочна я
аппарель (платформа ) .
end off-Ioading выгрузка с торца.
end-of-moпth close-out ежемесяч
ное подведение баланса .
end of railway конечный пункт же
лезной дороги.
end ramp торцовая погрузочно-выаппарель
грузоч н а я
(платформ а ) .
enemy alien internmeпt camp ла
герь интернированных лиц.
епеmу dead погибшие солдаты и
офицеры противника.
enemy equipment intell igence ser
vice team группа р азведки иму
щества и м атериальной части
п ротивника.

10

Анг11.-рус. воен. с11.

епеmу quartermaster items трофей
ные предметы квартирмейстер
ского снабжен и я .
enemy speciш�пs образцы тро
фейных п редметов снабжени я .
enemy transportation activities р а 
бота транспорта п роти вника.
eпergiziпg barge ВМС плавучая
зарядная станция (н,а барже) .
eпforcement o f traffic regulations
контроль за соблюдением пра
вил движения.
engagemeпt of services заключе"
ние договора на обслуживание.
епgiпе Ыосk test issue расход ГО'
рючего н а испытание двигателей.
епgiпе build-up and repair shop
ремонтная м а авиамоторн а я
стерская.
engine chest ящик для упаков1ш
двигателя.
engiпeer amphiblan brigade инже'
нерная десантн а я бригада.
Eпgiпeer A mphiblan Commaпd уп
равление инженерных десант
н ых войск.
eпgiпeer amphiblous support regi•
ment инженерный десантный
полк.
engineer and signal stores инже
нерное и мущество и имущество ·
связи.
engineer aviation battalion инже·
нерный а виационный батальон.
engineer Ьаsе shop battalion и нже
нерный батальон обслуживания
базовых мастерских.
engineer battalion supply officer
офицер по снабжению инженер
ного батальона.
engineer boat maiпtenance compa
ny инженер н а я судоремонтна я
рота.
engineer boat regiment и нженер
ный полк выгрузочных десант
ных плавсредств.
construction
brigade
engineer
project план строительных ра
бот инженерной бригады.
engiпeer brigade supply requir e 
шents потребности инженерной
бригады в м атериальных сред
стоах.
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engineer
central stock control
agency центральный орган конт
ролn запасов и нженерного иму
щества.
и нженернаn
column
engineer
транспортна я колонн<1.
engineer co111bat battalion supply
section секция снабжени я са
перного батальона.
engineer,
communications
zone
США
н ачальник и нженерной
с-:� ужбы зоны ком муникаций.
engшeer component detachшent,
well drilling инженерный отряд
глубокого бурени я .
engineer constructio11 eqнipment
инженерно-строительные маши
ны.
engineer constrнction нnit инже
нерная строительна я ч<1сть.
engineer depot склад инженерного
и мущества.
eng·ineer depot battalion батальон
обслуживания склада инженер
ного и мущества.
engineer depot maintenance ремонт,
п роизводимый ремонтными п од
разделени ями склада инженер
ного и муществ<1.
engineer depot maintenance com
pany и нженерная рота склад
с1юго ремонта.
engineer distribнtion depot распре
делнтельный склад инженерного
и мущества.
engineer diving and salvage school
инженерное училище водолазно
спасательной службы.
engineer dump truck company ин
женерна я рота автомобилей-са
мосвалов.
engineer d ump truck company (wa
ter tanker) и нженерная рота са
используемая
для
мосвалов,
транспортировки воды.
engineer equipment инженерное
и м у щество.
engineer equipment maintenance
section секция рем он га инже
н � рного и мущества .
engmeer equipment repair shop
мастерская по ремонту инже
нерного имуществ<1.

engineer equipment sectioп секция
инженерных м а шин.
eпgineer field maintenance compa
ny инженернаи 1ют<1 полевого
pr,,VIOHT3.

engineer field maintenance servi(e
полевой
ремонт июк�верноrо
имущества.
engineer fire fi ghting school инже
нерное пожарное училище.
engineer forestry company инженернаи
лесозаготовительная
рота.
eng·ineer for housing инженер по
каза рменно-жит1щному строи
тельству.
engineer general supplies предме
ты общего инженерного снабже
ния.
engineer heavy equlpment company
инженерная рота тяжелого иму
щества.
engineer heavy shop company ро
та обслужива ния тnжелых ин
женерных мастерских.
engiпeering aspects of petroleum
developments инженерно-техни
организации
ческие вопросы
снабжении ГСМ.
engineering base workshop базова и
механическая ремонтная мастер
скаи .
engineering department инженер
но-технический отдел.
engineering department supplies
инженерное имущество.
eпgineeгing inspector технический
инспектор.
engineering order delayed for parts
исполнение зак<1за на изготовле
ние технического и муществ<1 ,
задерж<1нное вследствие отсут
ствия запасных частей.
engineering
sнpplies
п редметы
снабжения инженерной службы.
eng·ineer light equipment company
инженерная рот<J легкого иму
щества.
engiпeer mainteлance and supply
gтонр инженерн а я группа ре
монта и снабжении.
engineer шaintena1�ce battalion ин
женерный ремонтный батальон.
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engineer

maintenance

инженерные
ства.

equipment

ремонтные

сред

engineer partial field maintenance

средний полевой ремонт, осуще
ствляемый инженерной служ
бой.
engineer parts depot company рота
обслуживания склада запасных
частей инженt>рного имущества.
engineer parts supply company ин
женерная рота снабжения за
пасными частями.

engineer
petroleum distribution
company инженерная рота рас
п ределения ГСМ.

engineer pipeline (transport) com
pany инженерна я трубопровод
н а я рота.

engineer port construction and re
pair group инженерная портовая
ремонтно-строительная груп п а .

engineer port construction company
рота
инженерная
строительства.

engineer

портового

procurement and supply

заготовки и снабжение инженер
ным имуществом.

engineer refrigeration operating
and maintenance team команда

инженерной службы по эксплуа
тации и ремонту оборудования
холодильника.
eпgineer service organization ин
женерные резервные подразде
ления для специальных форми
рований.
engineer shore company инженер
ная береговая рота (обеспече

engineer supply снабжение инже
нерным и муществом.

engineer supply depot склад снаб
жения инженерным и м ущество м .

Engineer Supply Officer н ачаль
ник инженерного снабжения.

engineer supply point company ро

та обслуживания пункта снаб
жения инженерным имуществом.
engineer supply requirement по
требности в снабжении инже
нерным имуществом.
engineer supply section секция
снабжения инженерным имуще
ством.
engineer supply service служба
снабжения инженерным имуще
ством.
engineer supply ship транспортное
судно (транспорт) с инженер
ным имуществом .
engineer support command коман
дование инженерного обеспече
ния (орган инженерной службы) .
engineer train инженерный обоз,
транспорт с инженерным иму
ществом.
engineer troop supply снабжение
войск инженерным и м уществом.

engineer (troop supply) requisition

заявка на инженерное имуще
ство (для снабжени я войск) .
engineer utilities operations меро
п р и ятия инженерной службы по
коммунальному обслуживанию
войск.

engineer water purification equip
ment инженерное водоочисти
тельное
щество.

оборудование и

и му

ния выгрузки десанта).
engineer special brigade специаль

engineer water supply battalion и н 

engineer stores of eпgineer provi
sion
инженерное и мущество,

engineer water tank train инженер

ная инженерная бригада.

п р едусмотренное номе н клатурой
инженерной службы.

engineer stores of ordnance provi
sion Бр. инженерное и мущество,
п редусмотренное номенклатурой
службы а ртиллерийско-техниче
ского (и вещевого) снабжения.

engineer stores regiment, R E Бр.
полк инженерного имущества.

10*

женерный батальон
водоснабжения.

полевого

ный водотранспорт.

Engineer Works Service Бр. инже
нерно-строительная служба.

engine house

battalion ж.-д. ба
тальон обслуживания депо локо
мотивов.
engine repair section ж.-д. локомо
тиворемонтна я секция.
engine transportation cradle тележ-

�

ка для транспортировки двига·
тел ей.

enlisted meп's clothiпg and equip·
ment обмундирование и снаря·
жение р ядового и сержантского
состава.
enlisted mess кухня-столовая для
р ядового и сержантского со·
става.
eпplaning погрузка на самолет.
еп route в пути следования.
еп route kit полетный комплект

(авиационных запасных частей
и инструмента).
e пtitled wattage of electric l i ght
ning норма освещенности поме·
щения.

eпtitlement количество,

положен·
ное по табелям и нормам; нор·
ма; е. to prepared rations without
finaпcial recovery право на бес
платное коrловое довольствие;
е. to replacemeпt установленная
норма замены имущества; е. to
stores основание для получения
и мущества.

entomologist оп duty at headquar
ters of army area, eпgiпeer di
visioп специалист по а мбарным

при
инженерном
вредител ям
отделе штаба а рмейского округа.
entraiп грузить (ся) в эшелон.
eпtraiпing погрузка на железнодо·
рожный транспорт.
eпtraining area ж.-д. погрузочный
район.
entraining facilities ж.·д. погрузоч
ные п р испособления.
eпtraining officer ж.·д. комендант
погрузки.
entraining station ж.-д. станция по·
грузки воинского эшелона.
entraini n g tаЫе ж.-д. план погруз
ки эшелона.
entrainment ж.-д. погрузка эшело
н а.
entrainment strength ж.-д. списоч
н а я численн ость войск, подле
жащих погрузке.
entrainment tаЫе ж.-д. план по·
грузки эшелона.
entruck производить погрузку на
автомобили.
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eпtruckiпg погрузка при

автомо·
бильной неревозке.
entrucking area район погрузки на
автотранспорт.
entruckiпg formatioп порядок р ас
положения войск веред погруз·
кой.
entrucking group эшелон автоко
лонны.
entrucking poiпt пункт погрузки
на автотранспорт.
entrucking tаЫе плановая таблица
автомобильной перевозки.
entry запись в учетном докумен
те; cancel an е. аннулировать
запись; check ее. проверять за·
писи; ее. blnding for audit pur
poses
записи в документах,
имеющие законную силу при
ревизиях; е. under the wrong
descriptioп
оприходование
в
учетном документе с неправиль
ным указанием номенклатуры;
l i ne out an е. перечеркнуть за
пись (в доку/rtенте); oЫiterate
an е. полностыо зачеркивать за
пись (в документе); post an е.
делать запись; support an е. (Ьу
а voucher) подтверждать за·
пись
(приложением оправда
тельного документа ) .
entry control sectioп секция про·
верки документальных записей.
environmental chamber камера ис·
кусственного климата.

Environmental

Protection Section

изыскания защиты
отделение
от вредного воздействия окру
жающей среды.
environmental requirements требо·
вания защиты от вредного воз
действия окружающей среды.
environmental study изучение особенностей
воздействия
окру·
жающей среды.
environmeпtal sнit аварийный лет
ный костюм.
environment hazards вредное воз·
действие окружающей среды.
epidemiology
противоэпидемические мероприятия.
equip снарнжать, экипировать.
equipage снаряжение, имущество
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equipment имущество, снаряжение,
материальна я
оборудовапи�
ч асть; е. authorized f o r issue at
the date of activation имущество,
выдаваемое при формировании
части; е. of а qнartermaster na
tl!re квартирмейстерское иму
щество; organizational е. инвен
тарное и мущество; project е.
специальное и мущество для вы
п олнения определенной задачи.
equipment «А» нещевое и мущество
группы «А» (походное обмунди
рование и снаряжение).
equipment and general supplies
branrh ч аrть ( отделение)
вещевого и мущества .
equipment a n d maiпtenance platoon
взвод имущества и ремонта.
equipment and spare parts truck
автомобиль с оборудованием и
запасными частя ми.
equipmeпt апd traпsportation sec
tion секция имущества и транс
порта.
equipmeпt assemЬly соmрапу Бр.
монтажная рота.
equipment authorization нормы и
таб�ли имvщества.
equipmeпt « li » вещевое имущество
группы
«В» (дополнительные
предл�еты обл�ундировшшя и
снаряжения для гарнизонной
службы).
equipmeпt bundle возлушнодесант
ная тара; кипа вещевого иму
щества.
equipment carrier транспортер для
перевоз1ш им ущества.
equipment casualty поврежденная
материальная част�,.
equipmeпt chaгt табель имуще
ства.
equipmeпt compoпent list специфи
кация деталей и агрегатов ма
териальной части .
equipment cover чехол на имуще
ство.
equipment density количество предметов
и мущества в войсках
данного
рй йош1
(соединения
и т. д.); насыщенность техни
кой.

equipment depot of motor trans
port supply service склад авто
мобильного и мущества службы
снабжения автотранспорта.
equipment detention «penalty» char
ges пл �та за простой подвиж
ного состава.
equipment display показ образцов
и м ущества.
equipment fнnd обмундировочн ы е
суммы.
equipment guard охрана и муще
ства при . перевозках.
equipment intell i gence team ком а н 
д а по · р11зведке техники и и м у 
щества п ротивника.
equipment ledger книга учета ин
вентарного и мущества.
equipment load перевозимая мате
риальная часть.
equipment maintenance техническое обслуживание и ремонт ма
териальной части.
equipment maintenance team ре
монтна я команда.
equipment modification list допол
нительный
табель и мущества
(вносящий изменения в соот
ветствующие табели) .
equipment of buildings оборудова
ние и и мущество жилищно-ка
зарменного фонда.
Equipmeпt Officer офицер по ма
териально-техническому обеспе
чен и ю.
equipment operation эксплуатация
имущества.
equipmeпt order приказ о мерах
контроля дефицитного произ
водствен н ого оборудования.
equipment park склад имущества.
equipment policy основные уста
новки по снабжению материальной частью и вещевым и муще
ством.
eqt1ipment rebuild восстановление
имущества.
equipment rebuild section восстано
вительная секция.
Equipment Regulations положение
о материальной ч асти и веще
вом имуществе.
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equipment repair shop м астерская

по ремонту и мущества.
equipment reserve запас имуще
ства .
equipment specifications техниче
ские услови 11 на имущество и
м атериальную часть.
equipment statнs board таблица
учета состояния материальной
ч асти.
eqнipment 1·eserve запас имуще
ства.
equipment weather test испытание
воздействия климатических ус
ловий на имущество.
equippage оборудование.
equipping of accommodation обепомещений
жилых
спечение
кварти р н ым и муществом.
equitaЫe supply снабжение в со
ответствии с действительными
потребностями.
eqнivalent эквивалент п родукта,
р авноценн ы й заменитель п ро
дукта.

erecting and macl1ine shop company сборочно-меха ничес-кая рота.
erection time время сборки.
erector монтажник.
escort section of the logicstic ( a l )
support group В М С отряд сопро
вождения
флота.

тыловой

rруппы

E .S.O с.м. embarkation staff offi
cer.

ESR issнe с.м. emergency
and rescue issue.

search

esseпtial combat reserve запас ос

видов
материальных
н овных
с редств для непосредственного
обеспечени я боя.
essential combat supplies основные
материальных средств,
виды
необходимые для обеспечения
боевых действий.
essential item основной предмет
с н абжени я .
esseпtials
основные
п р едметы
с н а бжения.
essential supp!ies основные виды
с набжени я ; основные п р едметы
с н а бжения.
essential support основные 131щы

м атериалыю-1ехнического обес
печения.
estahlish развертывать, устанав
.тшвать; е. а depot развертывать
склад.
estaЬlishment учреждение; штаты;
Ье below е. иметь неполный
комплект положенного по шта 
ту имущества ; Ье up to е. иметь
полный комплект положенного
по
штату имущества;
keep

units up to their authorized е. of
transport снабжать части транс

портными средствами согласно
штатr; м и табелям.
estahlishment of rounds боевой
комплект.
estaЫishment of vehicles штатные
средства автотранспорта.
estaЫishment system система пла
нового пополнения боевых комп
лектов.
estimate оценка; смета; опреде
соста влять
лять,
оцгнпвать;
смету; е. of logistical situation
оценка обстановки по тылу.

estimated daily issue and receipts
of the installation план суточ
ного грузооборота склада (или
другого учреждения).
Estimated Engine and Aviation
Fuel Requirements план-заявка
на

снабжение

вмс.

ГСМ

авиации

estimated maintenance requireme11ts

11ред11олап�емая потребность в
рем он ге; Ер. п редполагаемая
потребность
в
материальных
средствах.
estimated requireme11t плано13ая
потребность.
estimated strength for rations пла
новая числопrость войск, состоя
щнх на довольствии.
estimated time of arrival п редпола
гаемое времн п рибытия.
estimated time of departure п ред
полагаемое время убыти я .
estimate for funds смета н а денеж
ные ассигнования.
estimate for rail journey расчет н а
железнодорожную перевозку.
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определение текущих потребно
стей.
estimate of damage оценка разме
ров повреждений.
estimate of requirements план-за
явка; оценка потребностей.
estimate of tonnage расчет потреб
ностей в судовом тоннаже.
estimates of service capacities оцен
ка пропускной способности.
Е ТА см. estimэted time of arrival.
ETD см. estimated time of depar
ture.
Quartermaster начальEuCOM
ник квартир мейстерской службы
войск США в Европе.
evac hospital см. evacuatioп hospital.
evacuaЫe транспортабельный, до
пускающий перевозку.
evacuate эвакуировать, вывозпть
местное население.
evacuating officer н ачальн и к эва
куациоrшого отделения (госпи
таля).
evacнating zone Бр. зона эвакуа
ции; второй эшелон медицин
ской эвакуации.
evacнation эваr<уацип , вывозка,
выноска: е. Ьу air воздушная
эвакуация; е. Ьу ambulance эва
куацип санитарным транспор
том ; е. Ьу rail эвакуация желез
нодорожным транспорто м ; е. \1у
road эвакуация автотранспор
том.
evacuation ambulance соmрапу ме·
дицинская эвакуационная рота.
evacuatioп cage эвакуационный Jiа
герь военнопленных.
evacuation chaiп система эвакуа
ции.
Evacuation Divisioп отдел эвакуа
ции .
evacuatioп fligbl авиаотряд сани
тарного транспорта.
evacuation hospital эвакуационный
госпиталь.
evacuatioп lag дJiительность меди
цинской эвакуации.
evacuation officer офицер п о эва
куации.

evacuatioп policy основные указа
ния по эвакуации.
evacuatioп request заявка н а эва
куацию (раненого ила боль
ного).
evacuation s quad эвакуационное от
деление.
evacuee
эвакуирова н н ы й,
эвакуируемый.
evacuee сопvоу коJiон н а транс
порта, вывозящая гражданское
население.
движение
movemeпt
evacuee
гражданского н аселения, поки
дающего зону боевых действи й .
eYasive routing of conYoys ВМС
выбор
н а и более
безопасных
м а ршрутов для конвоев.
eYening
meal ужин, вечерний
прием пищи.
еУегуdау stores предметы теку
щего снабжения.
examinatioп осмотр, проверка; е. of
accounts п роверка отчетности;
е. of claims рассмотрение пре
тензий; е. of equipment техниче
ский осмотр.
examination 'record book журнал
технического осмотра.
excavating machinery землеро й н ые
м а шины.
excaYating platoon, engi11eer heavy
equipmeпt company взвоц обслу
живаrшя землеройных м а ш и н
шrжеперной роты тяжелого и му
щества .
exceptional article особый предмет
снабжени я ; предмет снабжени71,
непредусмотрен н ы й номенклату
рой; предмет внепланового снаб
жения.
exceptional issue особая выдача.
exceptional \oad особый груз.
excess излишек; Department of the
Army е излишнее имущество
м инистерства сухопутных войск;
dispose ее. реализовать излиш
ки; in е. of authorized allowan
ces сверх установленной нормы.
excess апd surplus property излиш
нее имущество.
excess freight излишек груза (по
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сравненшо с количеством, ука
занны.м в документах) .
excess holding излишнее и муще
ство (продовольствие и т. п.).
excessive handling ненорм альное

обращение с грузом при перевозке.
excessive maintenance усиленное
техническое обслуживание и ре
монт.
excess stock изли шнее имущество
( п р одовольствие)
excess st1pplies излишние запасы
п редметов снабжения (с точки

зрения

местных потребностей);

относительно излишние предме
ты снабжения.
excess theatre stock излишки запа
сов, н а копленных на театре
военн ых действий.
excess wei ght излишний вес.
exchange обмен, замена, смена;
м а газин военно-торговой служ
бы;
обменивать, производить
смену; е. article for article об
мен предметов и мущества (вза

.мен каждого сданного предмета
в ыдается один новый).
exchange council военно-торговая

комиссия.
exchange facility военно-торговое
учреждение.
exchaпge item п редмет снабжения,
выдаваемый в обмен на сдавае
м ый п редмет того же н а имено
вания.
exchange officer начальн и к м а г а 
зина военной торговли.
exchange of traffic ж.-д. передача
поездов.
point
перевалочный
exchange
пункт; обменный пун1<т.
Exchange School военно-торговая
ш кола.
exchange warehouse склад военно
торговой службы.
executive control контроль, осуще
ствляемый исполнителем.
E xect1tive Officer, ODQM помощ
ник
н ачальнн ка
квартирмей
стерской службы дивизии по
оперативной Чilстп.
execlltiv� section, ODQM о р гана-

зационно-плановая секция от
деления н ачальника квартир
мейстерской сл ужбы дивизии.
ехр см. expediJ:ed.
expansion of the column вытягива
ние колонны.
expected areas of casualty deпsity
районы предполагаемого нали
чня наибольшего числа раненых
и пораженных.
expected daily rate of adшis
sion предполагаемое количество
больных и ране1Л1х, поступаю
щих в госпиталь за сутки.
expedited ускоренной доставки.
expedited shipшent срочный груз,
срочная перевозка.
expedite reference number номер
для ссылки при переписке.
expeditionary contaiпer тара для
десантных грузов.
Expeditionary Force lnstitutes Бр.
магазины и предприятия воен
но-торговой службы экспеди
ционных войск.
expendabllity расход (.материаль

ных средств во врел1я использо
вания или эксплуатации).
expendahle потребляемый, расхо

дуемый.
«expendahle lirnited recove1·ahle»
расходуемое при использовании,
с ограниченной возможностью
восстановлени я (категория клас
сификации ш1ущества).
expendahle material расходуемое
и мущество.
expendahle nonrecoverahle supplies
списываемые в расход при вы
даче, безвозвратно потребляе
мые п редметы снабжения .
expendahle property расходуемое
имущество.
expendahle quartermaster supplies
расходуемые предметы квартир
мейстерского снабжения (продо
вольствие, ГСМ и т. п.).
expendahle
recoverahle st1pplies
расходуемые предметы снабже
ния, которые могут быть отре
монти рован ы uли восстановлены
после износц.
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expendaЫes расходуемые п редме
ты снабжения.
expendaЫe supplies расходуемые
предметы снабжения.
expending unit расходующая часть,
снабжаема я часть.
expenditure расход, затрата ; acco
unt for е. отчитываться в про
изведенном расходе; compute е.
подсчитывать расход; curtail е.
урезать расход, сокращать рас
ход; cut е. сокращать расход;
determine е. 0I1ределять расход;
е. at rates not to exceed расход
по нормам, не п ревышающим ... ;
е. invoiced Ьу stores account
расход, учтенный по расходным
документам военного магазина;
estimate е. определять расход;
планнровать расход; heavy е.
большой расход; incidental е.
внеплаIIовый расход; item of е.
статья расхода; keep records of
е. вести учет расхода; keep up
with the е. обеспечивать непре
рывное
пополнение
расхода;
meet е. обеспечивать пополне
ние расхода, пополнять расход;
ratiun е. огра ничивать р асход,
нормировать расход; replace е.
пополнять расход, восстан авли
вать израсходованное количест
во; replenish е. пополнять рас
ход; restore е. восстанавливать
израсходованное
количество;
save е давать экономию в рас
ходе; tabнlate е. производить
табуляторную о б работку р ас
ходных данных (при машинизи
рованном ylfeтe) ; систематизи
ровать расходные данные в таб
личной · форме.
expenditнre account учет; статья
расходов.
ppenditure account number рас
ходная статья.
expenditure below estimate расход
ниже планового.
expenditure credit разрешение н а
расходование, выделенпый ли
мит.

expenditure in excess of approp:
riations расхnд, п ревышающии
ассигнованную сумму.
expenditure invoice расходна я на
кладн а я .
expenditure paper расходный документ.
expenditure rate норма расхода.
expenditure record учет расхода.
expenditure refund возмещение расхода.
expense расход.
Expense Accounts Department от
дел финансовой отчетности.
expense store accountant бухгалтер
склада п о расходны м опера
циям .
experience taЫes таблица опытных
дан ных.
experimental data опытные щmпые.
experimental storage unit склад
опытного и мущества .
expert opinion заключение экспер
тизы.
expiration date срок годности, срок
хранения.
expired appropriation израсходован
ный фонд.
expiry of the warranty истечение
гарантированного срока хране
ния продуктов.
exploitation of resources of the
theatre использован пе местных ре
сурсов театра военных действи й .
exploitation phase of supply i n the
airhead снабжение воздушного
десанта в период выхода из рай
она высадки и развития успеха.
explosimeter дозиметр.
explosion-proof portaЫe drum in
spection l i ght безопасный элек
трический фонарь для осмотр а
бочек.
explosiveness rating взрываемость
горючих материалов.
explosive ordnance disposal меро
п риятия п о использованию бое
припасов; обращение с боепри
пасами.
explosive ordnance disposal squad
отделение подрыва неразорва в
шихся боепр1шасов.
explosive ordnance disposal techni·
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cian техник-специалист п о под
рыву неразорвавшихся боепри
п асов.
explosive ordпance disposal unit
подразделение
а ртиллерийско
технической службы по подрыву
неразорвавшихся
боеприпасов.
explosives magazine хранилище
для взрывчатых веществ.
explosive traffic движение транс
порта со взрывчатыми вещества
м и и боеприпасами.
export снабженческие перевозки
за п ределы метрополии.
export pack тара для перевозок
за пределы метрополии.
export shipment п а ртия груза, от
правляемая за п ределы метро
полии; отгрузка грузов за пре
делы метрополии.
export traffic from the theatre of
war Бр. перевозка грузов, эва
куируемых с театра военных
действий.
exposure испытание на воздей
ствие внешней среды; вредное
воздействие внешней среды (на
Аtатериальные средства u орга
низм человека ).
exposurc su� аварийный плавучий
костюм для летчика.
express delivery срочная доставка
груза.
express serviccs срочные виды ра
бот, осуществляемые службвми
тыла ; meet urgent requirements
Ьу ее. обеспеч11вать срочные по
требности в экстренном поряд1<е.
express shipment срочная достав
ка; make good shortages Ьу е.
via air доставлять недостающее
нмущество, организовав сроч
ный подвоз по воздуху.
express transportation order требо
вание на ускоренную перевозку
груза.
е х req см. extracted requisition.
ех:
ех . . . stocks из запасов.
ext с.м. extгact.
extended l ife п родленный срок
х р анения п р одукта.

extended movement длительн а я пе
ревозка.
extended storage длительное хра
нение.
extcnded warranty продленный га
рантированный срок хранения
продукта.
extension of «life» продление срока
хранения продукта.
exteпsion of stock funds to i nstal
lation level создание запасных
фондов в учреждениях тыла.
extension of termiпals ж.-д. развитие конечных станций.
cxtensive repair крупный ремонт.
exterior contaiпer в11е111няя тара.
exterminal control of traffic непосредственное управление движе
нием.
exterminal tra11sport \vork перевоз
ки за п ределами склада, части
и т. д.
extermiпati11g age11t средство для
истребления амбарных вредите
лей.
extra allowances добавочное де
нежное довольствие.
extra Ыапkеt дополнительно вы
даваемое одеяло (в холодное
врс.мя ) .
extra clothiпg резерв обмундирова
ния.
extract переадресовывать (заявку).
extract co11tai11er тара для пище
вых экстрактов.
extr·acted item пЕ>реадресованный
предмет снабжения.
extracte<I requisitioп переадресо
вшшая за явка.
extгacting actiYity у•rреждение, п ро
юводящее переадресовку заявки.
extracti11g operator рабочий на
центрифуге.
extraction mechaпism приспособ
ление для выбрасывания груза
с самолета.
extractor отжимная центрифуга.
extractor operator рабочий у ОТ·
жимной центрифуги.
extract requisitioп заявка, переда
ваемая в другую инстанцию;
переадресуема я заявка.
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сования неудовлетворенных зая
вок.
extract ticket переадресованная
за явка .
extract turn-slip н а кладна я на
сданное и мущество, перенесен
ное из другой н а кладной.
extra echelon of supply промежу
точное звено системы снабже
ния.
extra fare дополнительное питание.
extra grade сорт выше стандарт
ного.
extra handling изJ111шние погрузоч
но-разгрузочные операции.
extra labor допо.пнительная рабо
чая сила.
extra load requirements потребно
сти срочной отгрузки неплано
вых грузов.
extra messing дополнительное п и
тание.
extra regulation expenditure расход
сверх сметы.
extra size дополнительный рост
(обмундирования).
extra storage facilities дополнитель
ные хранилища.
extreme climatic environments осо
бо суровые кли м а rичсские ус
ловия.
extreme co!d-weather clothing по
лярное обмундирование.
extreme co!d-weather kit комплект
вещевого имущества для п оляр
ны� условий.
extricate вытягивать; е. а piece of
equipment вытягивать застряв
ший автомобиль (танк 11 т. д.).
еуе armor бронезащита глаз.
еуе armor goggles очки для бро
незащиты глаз.

f

F температура п о Фаренгей
ту.
fabricated structore сборно
разборное сооружение.
fabric fuel tank м ягкая тара для
горючего.
FA B U см. fleet air base uпit.

face mask теплозащитная м а ска
на ЛИЦО.
face veil сеша н а лицо.
facil ities средства, оборудование;
предприяти я , учреждения; f . for
delousing дезинсекционное обо
рудование.
F AD сл1. field ammunitioп depot.
fair supply достаточный запас,
удовлетворительное снабжение.
fair value codes условные обозна
чена я степени годности и муще
ства п о его стоимости: А - 50 %
первоначальной стоимости; В 35 % ; С - 20 % ; D - 0 % .
fair wear and tear нормальный
износ.
fair-weather bath point Iayout раз
мещение пункта помывки на от
крытом воздухе.
fair-weather road дорога, п роезжая
в хорошую погоду.
false deck настил.
family allowaпce пособие для се
мейных военнослужащих.
family lodging allowance квартир
н ые деньги для семейных воен
нослужащих.
family quarters квартиры семей
ных военнослужащих.
famine nl.'peн. острая недостача,
острый дефrщнт; experience f.
испытывать острую нехватку.
F.A.M.T.O. сл1. first aid motor
transport outfit
far-back base тыловая база флота,
действующего н а боJi ьшом у да
ле11ии.
fare пита ние, пища, р а цион, рас
кладка.
far-shore acceptance возможности
района
высадки десанта п о
п риему грузов.
far-shore соmрапу береговая инже
нерна я рота обеспечения вы
садки м орского десанта.
far-shore logistic (al ) structure ор
ганизация тыла в ра йоне вы
грузки морского десанта.
far terminal перевалочный пункт
в районе высад�и десанта; f. of
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the pipeline конеч н а я станция
тr1убопровод а .
FASC ot. f i eld a r m y support com
maпd.
F A S R O N слt. f !eet aircraft service
squadron.
fast-carrier-type l oading типовой
боезапас для соединений быст
роходных авиаwосцев.
fast-dog team н а ртова я упряжка
быстроходных собак.
fast-drying storage агеа площадка
для ускоренной сушки (пара
шютов ) .
fast failure быстрый выход из
строя испытуемого п р едмета.
fast goods ж. -д. груз большой ско
р ости.
fast-moviпg b1.1Ik items предметы
текущего довольствия, отпускае
мые крупными п арти я м и .
fast-moving short l o t мелкая п а р 
тия груза и з предметов текуще
го довольствия.
fast-movin g s upplies предметы теходкие
довольствия;
кущего
п редметы снабжения.
fast-used items быстро изнашивае
мые п редметы; быстро расходуе
м ые пр€дметы.
fati gue хозяйственная р абота; на
ряд н а р аботу.
fatigue call построение н арядов н а
р аботу.
f·a tigue сар головной убор рабочей
формы одежды.
fatigue clothes рабоч а я одежда.
fatigue dress р а боча я одежда.
fatigue duty хозяйственные р аботы; н а ряд на хозяйственную ра
боту.
fatigueman наряженный н а ра
боту.
fatigue party команда, выделен н а я
для хозяйствен ных работ; р або
ч а я команда.
fatigues рабочая одежда.
fatig11e uniform рабочая форма
одежды.
faulty unit неисправна я деталь, не
исправный узел.
favo ( u ) rites наиболее популя р ные

виды пишевых продуктов или
блюд.
FBD с.и. fie!d basc depot.
Fd Bchy Соу слt. field butclicry
company.
Fd. Bky cJd . field bakery.
FDS слt. field dressiпg station.
featherweight model облегченный
образеп и мущества.
F Ech Tpt 01 . f irst echelon trans
port.
FECOMZ с.м. foг\vard eche1on,
communications zone.
Federal
Emergeпcy
Warehouse
Associatioп США федеральная
ассоциация коммерческих скла
дов военного времени.
federal meat inspectioп regu1ations
США федеральные правила про
верки качества м яса п мясопро
дуктов.
federal packing specificatioпs США
общеамерпканс1ше технические
условия упаковки.
Federal Standard Stock Catalog
США
федеральный
каталог
стандартных п редметов снабже
ния.
federal stock пumber США номер
по федеральной номенклатуре.
feed питать, довольствовать; f.
troops обеспечивать
питание
войск.
feeder
l iпe
распределительный
трубопровод.
feeder rail or hi ghway пеt подъ
ездные железнодорожные и ав
томобильные пути.
feeding питание; f. of troops вой
сковое питание; handle the f.
организовывать питание войск.
feeding
area
место
раздачи
пищи.
feeding arraпgements мероприятия
по организации питания.
feeding cate gory категор и я доволь
ствия.
feeding member довольствующееся
лицо.
feeding of а regulating statioп Ьу
а base ж.-д. подача грузов с ба
зы н а распорядительную стан
цию.
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feeding of temporary attachmeвt.s пи
тание приданных подразделений.
feeding оп the journey питание в
пути следования.
feeding plan план питания.
ferry паром.
Ferry Comrnand Бр. ист. управле
ние перегонки самолетов по воз
духу.
ferry craft рейдовые плавсредства.
Ferrying Command США ист. воен
но-транспuртная авиация.
ferrying of aircraft перегонка са
молетов по воздуху.
ferry service служба перегонки са
молетов п о воздуху.
ferry unit Бр. часть перегонки са
молетов по воздуху.
FFC rate см. field force conspec
tus rate.
F.G. H . см. field general hospital.
fiberboard container фибровая та
ра; corrugated f. тара из гоф
рированной фибры; f_ ( V-board )
тара из ф ибрового материала
типа «V»; solid f. жесткая фиб
ровая тара.
f iberboard drum барабан из фибры.
fiberboard interior Ьох внутренний
ящик из фибры.
fiberboard shipping Ьох наружный
ящик из фибры.
fiberboard tube фибровый цилиндр.
fiber Ьох ящик из фибры.
field allowance полевая норма
снабжения, полевое довольствие.
field ambulance полевой медицин
ский отряд.
field ambulance bearer division ноотделение полевого
силочное
медицинского отряда.
Field Ambulance, Royal Army Me
dical Corps Бр. полевой меди
цинский отряд.
field ambulance station полевой ме
дицинский пункт.
field ammunition depot полевой
склад боеприпасов.
field army medical regulating sec
tion мел1щинский распредели
тельный пункт полевой а рмии.
field army service command коман
дование обслуживания полевой

аршш (орган управления тыла
по.левой арыии) .
field army support commaпd ком а н 
дование
обеспечени я полевой
армии (орган управления тыла

полевой армии).
field artillery ammunition боеприп асы полевой а ртиллерии.
field bag полевой вещевой мешок.
field bakery полевая пекарня.
field bakery company Бр. рота обслуживания полевой хлебопе
карни.
field bakery maintenance platoon,
RASC Бр. взвод ремонта поле
вых хлебопекарен (службы снаб
жения и транспорта) .
field baking полевое хлебопечение.
field base depot полевой базовый
склад.
field bath operatioп помывка лич
ного состава в полевых усло
виях.
field bath unit полевая душевая
установка.
field bed походная койка.
field Ыanket одеяло для полевых
условий .
field bread хлеб, выпекаемый в
полевых хлебопекарнях.
field butchery полевая скотобойня.
field butchery company Бр. рота
обслуживания полевой ското
бойни.
field butchery duties забой скота в
полевых условиях.
field buyiпg office местная заку
почная контора.
field сар пилотка.
Field Classification Section отделение
полевой
классификации
предметов снабжения.
field clothing обмунди рование для
полевых условий.
field coat тужурка полевой формы
одежды.
field complaint сообщение из войск
о недостатках п редметов снаб
жения, выявленных в полевых
условиях.
Field Contact Sectioп, QM Divi
sion отделение связи с войска
м и квартирмейстерского отдела.
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field cooking кулинарная обработ
ка п родуктов в полевых усло
виях.
field criticism критические замеча
ния войск (по испытываемы.м
предлtетам снабжения).
field data team группа изучения
опыта войск.
field depot situation состояние по
левых складов.
field development усовершенство
вание, основанное на опыте
эксплуатации в полевых усло
виях.
field disposition team полевая груп
па реализации собранного и му
щества .
field dressing station полевой пе
ревязочн ы й пункт.
field dynamometric truck полевая
подвижная дин а м ометрическая
стан ци я .
field eqнipage полевое имущество.
field equipment походное снаряже
ние; и м у щество для полевых
условий.
field estimate смета н а потребно
сти полевого довольствия.
Field Eval llation A gency отдел по
левых испытаний.
field force committee rates Бр. нор
м а снабжения полевых войск.
field force conspectus rates Бр.
расчетна я норма расхода бое
вых прип :�сов; contact ff. нормы
снабжения боеп рипасами поле
вых войск, ведущих а ктивные
боевые действия ; quiet ff. нормы
снабжения боеприпасами поле
вых войск в период затишья.
field force q 11artermaster н а ч альник
квартирмейстерской службы по
левых войск.
field garrison ( sheet) bread хлеб,
выпекаемый для войск в поле
вых условиях.
field general hospital полевой об
щий госпиталь.
field hospital полевой госпиталь.
field hospital platoon полевой гос
п итальный взвод.
field housekeeping коммунальн о .

бытовое обслуживание войск в
полевых условиях.
fief(f hygiene полевая санитария.
field hygiene section полевая са
нитарная секция.
field impregпating plant полевая
установка для пропитки веще
вого и мущества.
field information agency (technical)
полевое бюро технической ин
формаци и .
field jacket полевая куртка.
field kit походное снаряжение.
field kitchen походная кухня.
field kitchen outfit комплект поле
вого кухонного обору давания и
и мущества.
field laboratory chest комплект
оборудования полевой лабора
тории.
field laundering полевое прачечное
обслуживание.
field laundry service полевое пра
чечное обслуживание.
field-level type support обеспече
ние, осушествляемое силами и
средства м и войск; обеспечение,
осушествляемое местн ыми сила 
ми и средствами.
field l ightning truck полевая под
вижная осветительн а я станция.
field lightning unit полевая осве
тительна я установка.
field magazine полевой артилле
рийский склад.
field maintenance полевой ремонт,
войсковой ремонт, техническое
обслуживание в полевых усло
виях.
field maintenance center полевой
ремонтны й центр, полевой центр
технического обслуживания.
field maintenaпce procedt1res of
aircraft технология технического
обслуживuния и ремонта само
летов в полевых условиях.
field maiпte11ance shop полевая ре·
монтная мастерская.
field mechanic аэродромный меха
ник .
field medkal equipment полевое
медицинское имущество.
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field medical unit полевая меди
цинская часгь (подразделение) .
field mess полевая кухня-столовая,
питательный пункт.
field mess gear полевое кухонное
и мущество.
field messing питание в полевых
условиях.
field observation office отделение
изучения опыта войск.
field optical treatment лечение глаз
ных болезней в полевых усло
виях.
fiel<I ordnance officer Бр. войско
вой офнцер службы артилле
рийско-технического (и вещево
го) снабжения.
field ordnance park Бр. полевой
склад
(парк)
а ртиллерийско
техни ческого и вещевого иму
щества.
field overcoat полев а я шинель.
field pack полевое снаряжение.
field petrol depot Бр. полевой
склад ГСМ.
field petroleum officer нi1чальни1\
полевого учреждения снабжения
гсм.

field post office полевое почтовое
отделение.
Fieid Press Ceпsorship служба
военной цензуры.
field printing plaпt полевая типо
графия.
field procurement местные заготов
ки.
field range переносная полевая
плита .
field range fire unit очаг полевой
плиты.
field ration полевой паек.
field ration dining hall operation
питание по полевому пайку в
стационарных столовых.
field ration mess кухня-столовая
для ДОВQЛЬСТВИЯ по полевому
пайку.
field ration mess strength report
донесение о численности доволь
ствующихся по полевому пайку.
field ration permit разрешение на
довольстви е по полевому па йку.
field ration permit card продоволь-

ственная карточка на довольст
вие по полеоому п айку.
field reclamation восстановление
имущества в полевых условиях.
field remount depot депо ремонта
конского состава.
field repair полевой ремонт.
field requirement потребности войск,
находящихся в полевых условиях.
field search case дело с докумен
тами по розыску места по
гребения военнослужащего.
field service полевое обслужива
ние; обслуживание войск.
Field Service Branch отделение об
служивания войск.
field service сар головной убор
полевой формы одежды.
Field Service Division отдел поле
вого обслуживания.
field service marching order поле
вая походная форма одежды.
field service platoon взвод поле
вого обслуживания.
field service product center п у н кт
распределения готовой продук
ции для Цt'лей полевого обслу
живания.
field service 1·ation Бр. полевой
паек.
field service ration scale Бр. нор
м а продовольственного снабже
ния действующей армии.
field service repair section секция
полевого ремонта.
Field Service Section, O D Q M сек
цип полевого обсJJуживания от
деления начальника квартир 
мейстерской службы дивизии.
field service uniform поJJевая фор
м а одежды.
field shower полев а я душевая
установка; помывка личного со
става в полевой душевой уста
новке.
field sleeping equipment полевые
спальные принадлежности.
field stocking activity войсковой
склад; склад флота.
field stores полевое и мущество.
fleld supplies предметы снабжения
полевых _!! ОЙСК.
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field supply activity местный снаб
женческий орган (склад, пуккт
и т. д.).
field supply depot Бр. t!олевой
склад п родовольствия .
field support обеспечение войск,
полевое обеспечение войск.
field support equipment имущество
для обеспечения оперативных
задач (дополнительное к табель
нолtу) .
field surgery военно-полева я хи
рургия .
field surgical hospital полевой ХН'
рургический госпиталь.
fleld surgical unit полевой хирур
гичес1шй отряд;
field survey depot полевой склад
топографического и мущества.
field•test quantity количество, не
обходимое для п олевых испыта
ний.
field traiп полевой обоз, тыловой
транспорт второго эшелона .
f i e l d transfusioп unit полевой от·
ряд переливания крови.
field trousers брюки полевой фор
мы одежды.
field water supply полевое водо
снабжение войск.
field wear полевая форма одежды.
field-worthy
materials
handling
e quipment
полеве>е подъемнотранспортное оборудование.
fifth ecl1elon medical service ( zone
of interior) п ятый эшелон меди
цинского обеспечения (вкутрек
нля зона).
fifth wheel trailer полуприцеп с
опорным седельным кругом.
fi ghting equipment боевая техника.
file дело, подшивка, картотека;
подш ивать в дело, помещать в
картотеку; maintain а f. вести
дело (картотеку) .
files section делопроизводство.
Filing Manual н аставление по де
лопроизводству.
f i l l пополнять, заправлять, напол
н ять; f. an emergency requisition
удовлетворять неплановую заяв
ку на снабжение; f. up with pro-

visions and stores пополнять за
пасы пpoдOBOJibCTBII Я.
filled заполненный, заправленный.
filled сап dump склад для хране
ния горючего в мелкой таре
(в бидонах).
filler cargo груз-заполнитель (груз,
1iспользуе.мый
для
заполке
ния образовавшихся пустот при
основного груза
разл-1 ещекии
в трюме).
filler depot склад запасов ( допол
нительный склад, пополняющий
запасы другого склада).
filler installation склад запасов.
filler responsibllities обязанности
по содержанию и пополнению
запасов склада.
filler
stockage склад запасов,
склады запасов.
filler stocl< level норма содержа
ния запаса на складе запасов.
filler storage space полезная пло
щадь складов запасов.
filler subsistence запас продоволь
ствия (склада запасов).
filling loss потеря горючего при
заполнении емкости.
filling point зап равочный пункт,
пункт разлива горючего в мел
кую тару.
filling time п родолжительность за
правки, продолжительность раз
лива.
fill stand заправочный стояк.
fill stand meter счетчик для заме
ра горючего, установленный на
зап равочном стон1<е.
fill stem ответвление трубопровода
для индивидуальной заправки.
«fil l with everything» order распо
ряжение о пополнени и всех за
пасов.
filter
barge
водоочистительная
(оборудованная
на
станция
барже) .
filtering equipment водофильтро
вальные средства, водофильтро
вальная устано13ка.
filth-borne disease control меры
предупреждени я болезней, вы
антисанитарными
зываемых
условиями.
'
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final delivery последня я поставка
по контракту.
final hospitalization окончательный
этап госпитализации.
final inspection acceptance окон
чательный осмотр при приеме
продукции .
Finance Corps финансова я служба.
Finance Corps Officer офицер фн
нансовой службы.
Finance Department финансовое
управление.
Finance Officer офицер финансо
вой службы, начальник финан
совой службы.
finance supply requirements финан
сировать потребности.
financial adviser фина нсовый совет
ник.
Financial Control Division, Fuel
Supply Office США отдел фи
нансового контроля управления
топливом военно
снабжения
морских сил.
financial control record финансо
вый контрольный учет.
financial implications финансовая
ответственность.
finaш:ial property accounting учет
материальных средств в денеж
ном выражении.
financial records финансовые до
кументы.
financial reimbursement денежный
расчет, оплата расходов.
Financial Secretary ( War Office)
Бр. финансовы й секретарь (воен
ного министерств а ) .
financial stringency финансовые
ограничени я.
financing inventory финансовый
учет.
find выделять; f. equipment выде
лять и мущество в чье-либо рас
поряжение.
finger printing kit дактилоскопиче
ский комплект (набор 11редА1етов
для взя1 ия отпечатков паль 

цев).

finished sнpplies готовые предме
ты

сна б;ксния.

fi1·e :1isle пожарный проход (хра
нилища ) .

11

Анr11.-рус. ноен.

ел.

fire alarm пожарная тревога.
fire alarm system система пожар
ной сигнализации.
fire alert пожа рная тревога.
fire appliances п ротивопожа рное
и мущество.
Fire Branch, Administrative Servi
ces Department, Naval Supply De
pot пожарное отделение адми 
нистративного отдела объединен1юго склада флота.
fire cock пожарный кран .
fire engine train ж.-д. пожарный
поезд.
fire extinguisher огнетушитель.
fire fighter truck пожарный авто
мобиль.
fire fighting тушение пожаров.
fire fighting agent средство длн ту
шенин пожаров.
fire fighting aisle пожарный про
ход (хранилища) .
fire fighting boat пожарное судно.
fire fighting detail
пожарная
команда.
fire fighting garment огнезащитн а я
одежда.
fire fighting helicopter пожарный
вертолет.
fire fighting patrol пожа рный п а 
труль.
fit'e fighting plan план п ротивопо
жарной охраны.
fire fightin g services служба по
жарной охраны.
fire fig'hting supplies and equipmeпt
противопожарные материалы и
и мущество.
fire goods огнеопасный груз.
fire hazard опасность пожара.
fire hose пожарный рукав.
fire hydrant пожарный гидрант.
fireman пожарный; кочегар, истопник.
fireman's carry переноска ранено
го на спине (санитара).
fire mars!1al н ачальник пожарной
охраны.
fire orders противопожарная и н 
струкция .
fire passage пожарный проход хра
н илища.
firepl ug пожарный гидрант.
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fire prevention пожар н а я профи
л актика.
fire prevention committee пожар
н а я комиссия.
fire prevention discipline соблюде
н и е мер п ротивоп ожарной безо
п асности.
fire prevention officer начальник
пожарной службы.
fire prevention precautions п роти
вопожарные меры.
fireproof wal l брандмауэр.
fireproof warehouse building храни
лище огнестойкой постройки.
fire protection п ротивопожарная
охр а н а.
fire pump trailer прицеп с пожар
ным н асосом.
fire-resistive, flammahle storage wa
rehouse огнестойкое хранилище
для огнеопасных грузов.
fire-resistive sprinklered building
огнестойкая постройка со сприн
клерным оборудованием.
fire retardant clothing специальная
огнезащитна я одежда.
fire retardant qualities огнестойкие
свойства.
fire-sprinkling system пожарная
спринклер н а я система.
fire-tender пожарная машина.
fire trench противопожар н а я тран
шея.
fire truck пожарный автомобиль.
first aid первая помощь; аварий
ный ремонт.
first aid and decontamination center
медицинско-дегаза ционный
п у н кт.
first aid area п у н кт аварийного ре
монта.
first aid area commandant н а ч аль
н и к п ункта аварийного ремонта.
first aid bandage первично нало
ж ен н а я повязка.
first aid dressing первичное н ало
жение повязки.
first aid kit походн а я аптечка, са
н итарная сумка.
first aid motor transport outfit а вто
ремонтна я летучка.
first aid nurse санитарка

first aid outfit комплект и мущества
для оказания первой помощи.
first aid packet индивидуальный па
кет.
first aid party группа подачи пер
вой помощи ; ремонтная команда.
first aid station передовой меди
цинский пункт.
first aid treatment оказание неот
ложной медицинской помощи.
first-class train ж.-д. поезд перво
го класса очередности.
first cook старший повар.
first day's supply п родовольствие
на первые сутки.
first echelon первый эшелон.
first echelon maintenance ремонт
первого эшелона, войсковой ре
монт.
first echelon medical service пер
вый (полковой) эшелон меди
цинского обеспечения ; oьtain f.
получать медицинское обеспече
ние первого (полкового) эше
лона.
first echelon transport транспорт
первого
эшелона,
войсковой
транспорт.
first field dressing первичная пе
ревязка, производимая на поле
боя.
«first in, first out» selection prin
ciple при нцип первоочередной
выдачи со склада предметов, ра
нее поступивших на хра нение.
first-line ammunition боеприпасы,
автотранспортом
перевозимые
первой линии (частей и подраз
делений) ; боевой запас боепри
пасов.
first-line recovery первый эшелон
эвакуации поврежденной тех
ники.
first-line repair ремонт первого
эшелона, войсковой ремонт.
first-line transport транспорт пер
вой линии, транспорт первого
звена подвоза (войсковой) .
first priority requirements перво
очередные потребности.
first sergeant ( administrative ) пер·
вый сержант (по администра·
тивны м вопросам ) .
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first supply echelon первый (вой
сковой) эшелон подвоза .
first supply echelon o f the brigade
company первый эшелон транс
порта
подвоза
транспортной
роты бриг;щы.
fiscal accounting финансовый учет
и отчетность.
fiscal and audit supervision финан
совый контроль.
fiscal and financial activities финан
совые операuии
Fiscal and Supply Branch отделе
ние финансирования и снабже
ния.
Fiscal Branch финансовое отделе
ние.
fiscal clerk делопроизводитель по
финансовым операциям.
Fiscal Department, N aval Supply
Depot финансовый отдел объеди
ненного склада флота.
Fiscal Director начальник финан
совой службы.
Fiscal Division финансовое отде
ление (отдел ) .
Fiscal Staff, Aviation Supply Offi
cer финансовое отделение отде
ла снабжения а виации ВМС.
fiscal support финансовое обеспе
чение.
fiscal year ф и нансовый год.
fit подгонка, покрой; исправный,
здоровый; подгонять, монтиро
вать; f. clothing подгонять об
мундирование; f. for immediate
departнre to the field срочно
укомплектовать всем необходи
мым для отправки на театр
военных действий.
fit «А» park company Бр. рота об
с:1уживания склада исправных
машин класса «А».
«fitness for human consumption»
inspection проверка п ригодности
п родовольствия для употребле
ния в пищу.
fitness of supplies Бр. пригод
ность продуктов к употреблению
в пищу.
fitter слесарь; монт'iжшш.
fitter aircraftman авиационный ме
ханик.
l lit

fitting подгонка, п ригонка. мон
таж, f. of clothing подгонка об
м ундирова н и я .
fitting room м астерская по под
гонке обмундирования.
five-in one ration продовольствен
ны й пакет «пять в одном» (пять
пайков в одной упаковке).
fixed bakery стационарная пе
карня.
fixed base, industrial type depot
estaЫishment
стационарный
склад, располагающий п роизвод
ственной базой.
fixed-beds hospital стационарный
госпиталь.
fixed electric l i ght plant стационар
н а я электроосветительна я уста
новка.
fixed hospital стационарный госпи
таль.
fixed laundry стационарная пра
чечная.
fixed-price contract 1<онтракт с
оплатой по твердым ценам.
fixed repair installation стационар
ная ремонтная мастерская.
fixed salvage installation стацио
нарный склад собранного (своего
и трофейного) и мущества .
fixed support ВМС обеспечение
флота, осуществляемое с по
стоянных баз.
fixed tаЫе of organization and
equipment постоянное штатное
расписание и табель имущества .
fixed third (fourth, fifth) echelon
shop стационарная ремонтная
мастерская третьего (четвертого
или пятого) эшелона ремонта.
fixed traffic control post неподвиж
ный пункт регулирован и я дви
жения.
fix it shop разг. ремонтная мастер
ская .
F L A см. famil y lodgiпg al !owance.
flag указательная метка (прикреп
ляемая к документу для привле
чения к нему внимания) ; при
креплять метку к документу.
flake-ice machine льдогенератор
для производства блоков льда.
flak helmet броневой летный шлем.
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flak suit бронекостюм летчика.
flak vest бронежилет летчика.
f lameproof clothing специальная
огнезащитная одежда .
f l ameproofing textile fabrics огне
стой кие ткани.
flame thrower fuel огнеметная
жидкость, горючая жидкость для
огнеметов.
flammaЫe liquid с>гнеопасная жид
кость.
flammaЫe storage unit отделение
хранения огнеопасных грузов.
f lammaЫe storage warehouse хра
нилище для огнеопасных грузов,
огнеопасное хранилище.
f lap
наушник (шапки-ушанки) ;
кла п а н .
f l ask фляга.
flat разг. грузовой автомобиль с
платформой; ж.-д. железнодо
рожная платформ а .
f!at-bed соmрапу шнотранспортная
рота, оснащенная п рицепами
платформами.
flat-bed truck грузовой 11 втомо
биль-платформ а.
flat-belt conveyer ленточн ы й кон
вейер.
ilat-board truck а втомобиль-плат
форма.
f latcar ж.-д.
железнодорожная
платформа.
flat .dunnage п одстилочный материал, сла вь.
flat pal l et поддон (без бортов).
f ! at rates тарифы.
flat-sided container тара с плоски
ми стенкам!!.
f lat sours испорченные консервы
без п ризнаков бомбажа.
flatted cargo трюмный груз ниж
него яруса (образующий ров
ную площаДJ<у для груза верх
него яруса ) .
flattiпg cargo type loading погрузка
груза в трюм в два яруса (с рас
положение,ч верхнего ряда груза
на площадке, образуе1>юй ниж
нu.11 рядо.н) .
прицеп-платflat trailer truck
форма.

flat wagon ж.-д. железнодорожная
платформа.
fleet флот; парк, общее количе
ство материальной части; f. of
rol ling stock парк подвижного
состава.
Fleet Accountant Officer н ачальник
фина нсового учета флота.
fleet air arm repair ship плавучая
ремонтная мастерская морской
авиации.
fleet air base unit часть обслужива
ния базы морской авиации.
. Fleet Aircraft Maintenance Officer
флагманский офицер п о ремонту
самолетов морской авиации.
fleet aircraft service squadron эска
дрилья технического обслужи
вания морской авиации.
ammunition
боеприпасы
fleet
флота.
fleet ammunition ship эскадренный
транспорт с боеп рипасами.
fleet anchorage якорна я стоянка
флота.
fleet auxiliary вспомогательное суд
но флота.
fleet aviation supply organization
организация снабжен ня морской
авиации.
Fleet-Controlled Material предметы
снабжения флота, подлежащие
специальному контролю
Fleet Fuel Officer начальник снаб
жения флота топливом.
fleet fuel situation обеспеченность
флота топливом.
fleet issue load па ртия груза для
флота.
fleet logistic(al) agencies органы
тыла флота.
fleet logistics материально-техниче
ское обеспечение флота; ра бота
тыла флота; тыл флота.
fleet logistics afloat обеспечение
флота с плавучих баз.
fleet log-istic( al ) ship эскадренное
вспомогательное судно, вспомо
гательное судно для обеспечения
эскадры.
Fleet Logistic(al) \Ving транспорт
н а я авиация ВМС.
•
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Fleet Mail Office почтовое отделе
ние флота.
fleet maintenance материально-тех
ническое обеспечение флота.
Fleet Maintenance Division, Office
of the Chief of N aval Operations
США отделение снабжения фло
та управления начальника мор
ских операций.
Fleet Medical Officer флагманский
врач флота.
fleet oiler эскадренный танкер.
fleet oiler schedule график рейсов
эскадренных танкеров.
fleet oiler task unit оперативный
отряд эскадренных танкеров.
fleet post office почтовое отделе
ние флота.
fleet provisioning operations работа
по снабжению флота продоволь
ствием.
fleet provision unit of the naval
supply depot продовольственное
отделение склада снабжени я
флота.
fleet repair ship эскадренная пла
вучая мастерская .
Fleet Supply Officer н ачальник
снабжени я флота.
fleet supply
ship эскадренный
транспорт.
fleet support материально-техниче
ское обеспечение флота.
Fleet Surgeon флагманский врач
флота.
fleet train вспомога1ельные ко
рабли и суда флота.
fleet tug эскадренный буксир.
f l exibllity гибкость, оперативность;
f. in the supply system оператив
ность системы снабжения; гиб
кость системы снабжения; f. of
supply оперативность снабжения.
flexiЫe саЫе conveyer канатно
подвесная дорога.
flexiЫe tаЫе of organization and
equipment переменное штатное
расписание и табель и мущества.
flight рейс (транспортного самоле
та или плавсредства ).
flight clo'thing subunit кладовая
летного обмундирования.
flight feeding питание в полете .

flight feeding facility оборудова н и е
(имущество) д л я приготовлени я
и приема пищи в о врем я по
лета.
Flight Feeding Manual наставление
п о питанию при полетах.
flight feeding requirement требова
ние н а снабжение продоволь
ствием для питания во время
полетов.
flight manifest полетный лист; н а 
кладна я н а груз, перевоз и м ы й
по воздуху.
flight meal бортовое питание.
flight mechanic бортмеханик.
flight nurse са нитарка санитарного самолета.
fl ight ration бортовой паек.
flight suit летный костюм.
fli ght surgeon ави ационный врач.
flight surgery авиационная медицина.
flipper консервная банка с м и кро
биологическим бомбажем.
f loating ammuпition supply facili
ties плавсредства для подачи
боезапаса.
floating auxiliaries вспомогатель
ные суда и плавср едства.
floating base плавучая база.
floatiпg cold storage barge рефри
жераторная баржа.
floating conveyance средство вод
ного транспорта.
floating cracker разг. транспорт с
боеприпасами.
floating crane плавучий кран.
floating discharge line плавучий
портовый трубопровод.
floating dock плавучий док.
floating equipment плавсредства .
f loating
equipment
base
база
флота.
floating evacuation hospital плаву
чий эвакуационный госпиталь.
floating facility for logistic( al) sup
port плавуч а я база; подвижная
база флота; вспомогательные
суда и плавсредства .
floating logistic( а ! ) center соеди
нение вспомогателы;ых судов.
floating petrol depot Бр. плаву чий
склад топлива.
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floating pier плавучий п ирс.
floating refrigerated storage рефри
жераторный флот; ХРJ!нение на
рефрижераторных судах.
floating reserve запас на кораблях
и вспомогательных судах.
f l oatin g spare parts depot плавучий
склад запасных частей.
floatin g storage хранение запасов
н а плаву, плавучие склады.
floatin g supply service служба п од
воза запасов кор аблям в море.
floating support базирование фло
та на плавучие базы; плавучая
база.
floating warehouse плавучий склад.
floating workshop плавучая ма
стерская.
flood l i ght equipment осветитель
ное оборудование п рожекторно
го типа.
floor area occupied занятая полез
н а я площадь склада.
floot capacity in weight предеJ1ь
н а я допустим а я нагрузка на пол
х р а н илища.
floor clean up освобождение пло
щади хранилища для приема
очередной партии грузов.
flooring настил, подстилка под
груз, подкладка, слань.
flooring capacity прочность пола
хранилища, предельно допусти
м а я н агрузка на пол.
floor level roller conveyer system
роликовый трансп ортер для вы
брасывания грузов через хвосто
вой люк са молета.
floor load l imit предельно допусти
м а я н агрузка на пол хранилища.
floor load rating допустим а я на
грузка н а пол хранилища.
floor plari план складской пло
щади.
floor space per occupant норма
жилой площади на одного чело
века.
floor stack штабель, укладываемый
н епосредственно на полу храни
лища.
floor strength п рочность пола хра
нилища.
floor tal l y record учет грузов, про-

ходящих через этаж хранилища
м ногоэтажного типа.
flouring ВМС погрузка муки на
корабль.
flour mill мукомольна я мельница,
мельничный постав.
flour pest а м ба рные мучные вре
дители ; control of f. меры борь
бы с а мбарны м и мучными вреди
телями.
flour siftin g and dressing machine
мукопросеивательная машина.
flour storage space полезная пло
щадь мучного склада, мучной
склад.
flow количество машин, проходя
щих через данный пункт за
определенное время; грузопоток;
п роизводственный поток; поря
док движен и я ; f. of cargo грузо
поток; f. of materials and services
п роцесс обеспечения материаль
ными средствами и всеми вида
ми обслуживания.
flow-back эвакуационные грузопо
токи, обратное движение.
flow phase поочередны й пропуск
встречного
транспорта
через
определенный участок м аршрута.
flow process chart схема грузоно
тока склада; схема производ
ственного потока.
flow regulation регулирование дви
жения транспорта.
flow system система подвоза.
fl uctuations in traffic изменения
грузопотоков.
fluid milk plant молочная фаб
рика.
fluid ounces capacity е мкость жид
кого содержимого в унциях.
fluid space переменный
фонд
складской площади.
fluoroscopy tent полевой рентгенов
ский кабинет (в палатке).
fly намет п алатки.
flyaЬle status исправное состояние
(самолета).
flyaway вышедший из ремонта са
молет.
flyaway fuel requirements потреб
ности горючего на испытание
от р емонтир ованных �амолето&,
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flyaway kit ремонтный. самолетный
комплект запасных частей и
агрегатов (перевозимый по воз
духу) .
flyaway k i t branch, consolidated
base supply отделение ремонт
комплектов
н ых
са молетных
управления снабжРния
авиа
ционной базы.
fly control борьба с мухами.
flyer's armor бронированный летный костюм.
fly front ветрозащитный клапан
для верхней одежды.
flying bag вещевпй мешок летно
го состава.
Flying Boom п риспособление для
дозаправки самолетов в воздухе
типа «Флаинг Бум» (в виде гиб
кой металлической трубы с не
сущими плоскостями).
flying boxcar гру:ювой транспорт
ный са молет («летающий ва
гон» ) .
flying cadets special clothing спе
циальная одежда летного кур
сантского состава.
flying gear летное снаряжение.
flying helmet летный шлем.
flying-in воздушные перевозки, доставка по воздуху.
flying jacket летная куртка.
flyiпg stock самолетный парк.
flying suit летное обмундирование.
flying tanker самолет-заправщик.
flying tunic летная куртка.
FMA см. Forward Маiпtепапсе
Area.
foamite tank пенная огнетушитель
н а я установка.
f.o.b. см. free оп board.
f.o.b. destination contract контракт
н а поставку с осмотром и при
емом продукции в пункте на
значения.
f.o.b. destination shipment достав
ка груза с поrр�зкой на судно
за счет получателя.
f.o.b. origin contract контракт на
поставку с осмотром на месте
изготовления п родукции.
f,9,J>, orl �in shlpment доставка гру•

за с погрузкой н а судно за счет
отправителя.
focal point for logistical activities
м есто, где осуществляется осно13н а я работа тыл а .
F.O.D. см. Forward Ordnance De
pot.
fodder фураж.
folding Ьох складной картонн ы й
ящик для внутренней упаковки.
folding bucket складное брезенто
вое ведро.
folding carton складна я карто н н а я
коробка.
folding hangar сборно-разборный
ангар.
folio number реестровый номер в
книге основного учета.
follow-through проверка, контроль.
fol low-up п роверка (удовлетворе
ния заявки) ; проверять, выяс
н ять; f. supplies to destination
следить за доставкой груза по
назначен и ю.
follow-up convoy второй эшелон
морского десанта.
follow-up elements замыкание ко
лонны.
follow-up list реестр документов
по проверке удовлетворения за
явок.
follow-up section секция п роверки
исполнения за явок.
follow-up shipping транспортные
суда второго эшелона морского
десанта.
follow-up supplies материальные
средства , доставляемые десанту
после высадки.
follow-up supply пополнение рас
материальных
средств
хода
после высадки десанта; подвоз
материальных средств после вы
садки десанта.
follow-up system оп requisitions to
higher authority порядок провер
ки хода удовлетворения заявок,
поданных в вышестоящие и н
станци и .
food продовольствие, пища, до
вольствие, пищевые продукты;
accept f. удовлетворительно от
эь1ваться о п и ще; conserve f.
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э ко1юмить пищевые продукты;
control f. контролировать каче
ство продовольствия; handle f.
обращаты.:н с нищевыми продук
т а м и ; п роизводить погрузку и
разгруз1<у продовольствия ; pro
cess f. обрабатывать продукты;
season f. заправлять п ищу; turn
o ut good f . п риготовлять добро
качественную пищу ; waste f.
расточительно расходовать пи
щевые п родукты.
food acceptabllity отзывы войск об
использовании пищевых продуI<
тов.
Food Acceptance Research Branch,
Food Research and Development
Division отделение а нализа от
зывов войск отдела исследова
н и я и разработки пищевых про
дуктов.
food adviser ]{ОНсультант по вопро
сам продовольственного снабже
н и я.
Food and A grict1lture P lanning
Committee, North Atlantic Coun
cil ]{ОМ итет по планированию
п родовольственного сн абжени я и
сельс]{ого хозяйства при совете
НАТО.
Food & Container Institute научно
исследоватеJIЬС]{ИЙ и нститут п ро
довольстви я и тары (для воору
женных сил).
food animal herd гурт продоволь
ственного скота.
food bar пищевой ]{Онцентрат.
food bomb тара для беспарашютного сбрасывания продовольствия.
food cart тележка для перевозки
пищи (в госпитале) .
food-chopping machine м а ш и н а для
и змельчения пищевых продуктов
(мясорубка, овощерезка и т. п.).
food container, insulated термос.
food control контроль за качеством
п ищи.
food dea! er поставщик продоволь
ствия.
food distribution calculator вычис
,пительщ1 я Jшнейка для расчет-

ных операций по продоволь
ственному снабженшо.
food group группа продовольствен
ного сна бжения.
food handler работни к кухни-сто
ловой.
food handling обращение с пище
выми продуктами.
food issue оп medical authority про
ду]{ТЫ, выдаваемые по заклю
чению врача; диетические про
дукты.
o
f od item предмет продовольствен
ного снабжения, пищевой про
дукт, пайковый продукт.
food item of douЬtful acceptabllity
пищевой продукт сомнительного
качества.
food logistics п родовольственная
служба, снабжение войск продо
вольствием.
food managemeпt организация вой
скового питания.
food pack специальный расфасо
ванный паек.
food packaging расфасовка продо
вольствия.
food packet продовольственный па
кет.
food packet, iпdividual assault ин
дивидуальный штурмовой продо
вольственный пакет.
food packet, individual, fighter pi·
lot индивидуальный продоволь
ственный п а кет для летного со
става истребительной авиации.
food packet, individual, iп-flight ин
дивидуальный бортовой продо
вольственный п а кет.
food packet, individual, survival SA
( Survival Arctic) индивидуаль
ный продовольственный п а кет
а р ктического аварийного запаса,
food packet, survival продоволI?
ственный п а кет аварийного за
паса.
food packet, survival, ST (Survival
Tropic) проЩ)вольственный п а
кет тропического аварийного за
п аса.
food plan нормы пита н и я.
food processing кулинарная обра.
бот1<а пищ�;вых проду ктов.
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food processing апd packiпg plaпt
завод
пищеперерабатывающей
промышленности ;
консервный
завод.
food procuremeпt заготовка продо
вольстия.
food-procuriпg iпstallatioп учрежде
ние, заготовляющее продоволь
ствие; склад, заготовляющий
продовольствие.
Food R.esearch апd Developmeпt
Division, QM Food апd Coпtainer
lпstitute for the Armed Forces
отдел исследования и разработ
ки пищевых продуктов квартир
мейстерского института продо
вольстви я и тары для вооружен
ных сил.
food research program( me) про
грамма
н аучно-исследователь
ских работ по пищевым продук
там.
food server раздатчик пищи.
food service
продовольствен н а я
служба; f. i n а п air-borпe opera
tion снабжение продовольствием
при воздушнодесантной опера
ции .
food service activities работа про
довольственной службы; учре
ждени я и предприятия п родо
вольственной службы.
food service сагеег program(me)
положение о подготовке и про
хождении службы для лично
го состава продовольственной
службы.
food service demonstration team
инструкторская группа продо
вольственной службы.
food service directive директива по
службе п родовольственного снаб
жения.
Food Service Divisioп, Office of the
Q щirtermaster
General
отдел
продовольственного снабжения
управления генерального квар
тирмейстера.
food service drive кампания по
улучшению качества работы про
довольственной службы.
food service field область деятель1юсти рродщюльственной службы.

Food Service Group of the Quarter
master School отделение п родо
вольственной службы квартир
м ейстерского училища.
food service outfit подразделение
продовольственной службы.
Food Service Рlаппiпg Board ко
митет по планированию п родо
вольственного снабжения.
food service program(me) план р а 
боты продовольственной служ
бы, програ м м а деятельности про
довольственной службы.
food service regulations наставле
ния службы продовольстве н ного
снабжения.
food service sanitation санита р н ы й
контроль за питанием.
food service squadron эскадрилья
продовольственной службы.
food service supervision
group
инструкторская группа продо
вольственной службы.
food service supervisor инструктор
(инспектор) п родовольственной
службы.
food service survey ревизия про
довольственной
службы,
а кт
по ревизии продовольственной
службы.
food service team инструктор
ская группа продовольствен ной
службы.
Food S.ervice Traiпing Branch от
дел подготовки личного состава
п родовольствN:ной службьi.
food service uпder combat снабже
ние продовольствием в бою.
food ship транспорт с продоволь
ствием.
food sliciпg machiпe куттер (для
резки овощей ) .
food specifications
технические
условия н а пищевые продукты.
food stabllity устойчивость пище
вых продуктов в хранении.
food stockage запас продоволь
ствия.
food store п родовольственный ма
газин, продовольственный склад.
food substaпce пищевой продукт.
food supervision контроль качеств<1
цищевых продуктоf!.
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food supply agency орган продо
вольственного снабжения.
food technologist инженер п о пи
танию.
food value питательна я ценность.
food warmer прибор для разогревания ПИЩИ.
foot фут ( =30,5 см) .
footgear обувь.
foot locker прикоечная тумбочка.
foot measuring device стопомер.
foot sore потертость ног; натерший себе ноги.
footwear обувь; issue f. выдавать
обувь; salvage f. производить
сбор и восстановление обуви.
footwear industry обувная промышленность.
footwear testing испытание обуви.
f. о_ r. см. free оп rai!.
forage фураж.
forage сар пилотка.
forage inspection detachment отряд
по инспекции фуража.
forage ration фуражная дача, нор
ма фуража.
forage requirements потребности в
фураже.
forage shed хранилище дл я фу
ража.
foraging получение продовольствия
из местных источников, реквизи
ция п родовольствия.
foraging party команда для произ
водства реквизиции у ч астных
ЛИЦ.

foraging technique порядок заго
товки продовольствия из мест
ных источн и ков.
force canteens сеть полевых воен
но-торговых магазинов.
forced issue принудительная выда
ча (ввиду возможности порчи
на складе или по каким-либо
другим причинам).
force loading forecast предвари
тельны й план погрузки войск.
force maintenance area Бр. р айон
обеспечения группы войск.
force marking условное обозначе
ние (в маркировке груза) те11т
ра военных дейс;твий или группы

!Юi\С!),

force movement tаЬ\е план пере
возки войск.
forces of supply снабженческие ча
сти и учреждения.
Force Supply Officer начальник
снабжения ВВС на театре воен
ных действий .
fore and aft stowage продольна я
укладка груза на судне.
forecast смета, план; определять;
consol idate f. составлять свод
ную смету, составлять сводку
потребностей на будущий пе
риод; f. needs определять по
требности н а будущий период;
f. of рrоЬаЬ\е expenditure опреде
ление вероятного расхода.
forecasters личный состав, плани
рующий потребности в мате
риальных средствах.
forecast expenditure плановый рас
ход.
forecasting rates of expenditure
определение норм расхода н а
будущий период.
forecast of abnormal future requi
rements определение сверхпла
новых потребностей н а буду
щий период.
forecast of future depot space occu
pancy оценка будущих потреб
ностей в складской площади.
forecast requirements плановые по
требности.
forecast strength предполагаемая
численность
довольствуемых
войск; штатная численность до
вольствуемых войск.
foreign aid cargo груз, поступаю
щИй в счет программы помощи
иностранным государствам.
Foreign Claims Commission комис
сия п о иностранным п ретензиям.
foreign excess personnel property
излишнее инвентарное имуще
ство, н аходящееся за предела м и

США.

foreign port порт за пределами
территории США, заграничный
порт (находящийся в распоря
военного
ведомствq
жении

США ).
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foreman старший команды, брига
дир, прораб.
Forest Products Laboratory лабо
ратория испытаний лесоматериа
лов.
forestry company лесозаготовитель
н а я рота.
forestry squadron, R. Е. Бр. инже
нерная лесо.заготовительная ро
та (эскадрон ) .
forge shop кузнечнап мастерская,
кузнечный цех мастерской.
fork lift автопогрузчик с вилоч
ным захватом.
fork lift operator водитель автопо
грузчш<а.
fork lift truck автопогрузчи к с ви
лочным захватом.
fork lift truck and pallet system
а вто.погрузчик с вилочным за
хватом и поддо1юм.
fork lift truck capacity грузоподъ
емность вилочного автопогруз
чика.
fork lift truck inch-pound capacity
грузоподъемность вилочного ав
топогрузчика (в фунтах на рас
стояние в дюймах от центра
тяжести до вилочного захвата).
fork lift truck rating грузоподъем
ность вилочного автопогрузчика.
fork truck автопогрузчик с вилоч
ным захватом.
fork-truck-pallet comblnation ис
пользование сочетания поддонов
и автопогрузчика с вилочным
захватом.
formal accounting учет и отчет
ность по документам установ
ленной формы.
formal bld invitation официальное
извещение о приеме предложе
н и й на заключение контрактов.
formal command inspection плано·
вая проверка, п роводим а я по
командной линии.
formal contract контракт н а по
ставку, оформленный в соответ
ствии с существующими поло
жениями.
formal inspection плановый осмотр
(провой имый по определенной
установлr.щной форме).

formal motor staЫes плановый
осмотр автотранспорта.
formal property issue slip н а клад
ная установленной фор м ы н а
выдачу и м ущества.
formal purchase instrument доку
мент установленной формы н а
п раво производства закупок.
formal requisitioning истребование
по заявкам установленной фор
мы.
formation bulk Бр. партия грузов
дJIЯ соединен и я .
formation code Iocation кодирован 
н ы й адрес соединения (об ьеди
нения) .
formation pack sectioп Бр. ж.-д.
группа вагонов типового поезда
с грузами для соединения.
formation's
administrative order
Бр. приказ по тылу соединения
(объединения) .
formation second line Бр. тран с
порт второго. эшелона соедине
ния.
formation transport Бр. транспорт
соединений.
formation workshop Бр. мастер
ская соединения.
formulation of the plan for logis
tical support разработка плана
материально-технического обес
печен и я .
evacuation
aeromedical
forward
flight передовой отряд медицин
ской эвакуации по воздуху.
forward airfield supply office отделение
снабжения
передовых
аэродромов.
forward air maintenance organiza
tion Бр. часть (учреждение)
передового
аэродрома
мате
риального обеспечения.
forward ammunition point передо
вой пункт боепитания.
forward area maiпtenance group репередового
монтн а я
групп а
района.
Forward Area Officer ж.-д. началь
ник передовоrо участка военн ы х
железных дорог.
Forward Area Officer (Light Railн 11ч11 льник п ер едово rq
ways)
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участка временных военных же
лезных дорог.
forward auxiliary depot передовой
вспо мо гательный склад.
forward base payment office пере
довой выплатной пункт.
forward buying заблаговременные
закупки в счет будущих потреб
ностей.
forward class 1 distributing point
распределительный
передовой
пункт 1 класса (продоволь
с тви е ) .
forward class 1 1 1 supply point пере
довой пункт снабжения I I I клас
са (ГСМ ) .
forward delivery подвоз в войска,
в
расположенные
передовых
районах театра военных дей
ствий.
forward delivery squadron Бр. пе
редовой эскадрон ( рота) достав
ки тан ков.
forward depot Бр. склад п ередо
вой базы.
forward echelon, communications
zone передовой эшелон управ
ления зоны ком муникаций.
forward fuel point передовой за
правочный пункт ГСМ.
forward graves registration collec
ting point передовой пункт сбо
ра погибших.
forward heavy ordnance supply and
maintenance battalion передовой
тяжелый
а ртиллерийско-техни
ческий батальон снабжения и
ремонта.
forward holdings передовые запа
сы м атериальных средств.
forward holding unit передовое от
делени е склада.
forwarding доставка; направление
в нижестоящее звено.
forwarding department of the col
lecting station эвакуационное
о тделени е пункта сбора раненых
и пораженных.
forward limit of rail traffic конеч
ный пункт подвоза по железной
дороге.
forwar<! mainteпance 11irfie!d Бр.

передовой аэродром м атериаль
ного обеспечснпя .
Forward Maintenance Area Бр. пе
редовой район обеспечения.
forward medium ordnance sup
port обеспечение среднего ре
монта артиллерийского и техни
ческого и мущества в передовом
звене.
forward movement of troops and
supplies перевозки войск и сна б
лш1ин
грузов
к
женческих
фронта.
forward movement requirement по
требности в перевозках в сторо
ну фронта .
Forward Ordnance Depot Бр. пере
довой склад
артилJ1ер111! ско
технического (и вещевого) иму
щества.
forward petrol Бр. запас горючего в
передовом звене системы снаб
жения.
forward position обеспеченность на
ближайший период.
forward provision снабжение на
ближайший период.
forward rail shipment железнодо
рожная перевозка к фронту.
forward repair point п ередовой ре
монтный пункт.
foпvard reserve передовой запас
материальных средств.
forward sector of the commuпica
tions zone головной участок зоны
коммуникаций.
forward trailer unit передовая
транспортна я часть (перевозя
щая грузы на прицепах).
FOS с;,1. full opera t ional status.
foul-weather clothing одежда для
штормовой погоды.
fountain supervisor старший бу
фетчик.
fountain supplies ВМС предметы
снабжения корабельных буфе
тов.
fourth echelon maintenance ремонт
четвертого эшелона.
fourth
echelon medical service
( communications zone) •rетвертый
эшелон медицинского обеспе,rе
!ШЯ ( зона комм у никаций ) .
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fourth echelon quartermaster supply
квартирмейстерское снабжение
четвертого эшеJiона.
fourth echelon shop мастерская,
выполняющая работы по ремон
ту четвертого эшелона.
fourth echelon unit repair shop ма
стерская агрегатного метода ре
монта четвертого эшелона.
fourth-Iine
recovery
четвертый
эшеJюн эвакуации поврежден
ной техники.
four unit range set комплект пере
носной поJiевой плиты, состоя
щей из четырех очагов.
FPO см. field post office.
fragile stores ломкое имущество.
fragmentary administrative order
частный приказ по тылу.
fragmentary movement order част
ный приказ на перевозку.
frame pallet поддон рам ного типа.
free-air helmet мас1<а со шJiангом
для дыхания н аружным возду
хом (при работах в резервуа
рах для нефтепродуктов).
free drop беспарашютное сбрасы
вание грузов; deliver st1pplies
Ьу f. доставлнть грузы по возду
ху беспарашютным способом.
free drop category of supplies ма
териальные средства , допускаю
щие беспарашютное сбрасывание.
free drop delivery доставка грузов
по воздуху беспарашютным спо
собом.
free drop package упаковка для
беспарашютного сбрасывания.
free fall container тара для беспа
рашютного сбрасывания груза.
free fall delivery доставка грузов
беспарашютным способом.
free fall mission задача п о достав
ке грузов беспарашютным спо
собом.
free issue бесплатная выдача.
free lance acquisition неорганизо
ванное приобретени е материаль
ных средств, н еорганизованные
закупки.
free loadiпg ( unloading) time вре
мя, установленное железной до
рогой для погрузки (вьн·рузки) .

free оп board фра нко-судно.
free on rail фра нко-вагон (с до
ставкой к вагону и погрузкой за
счет поставщика).
free ratioп п аек, не подJiежащнй
оплате стоимости; бесплатн ы й
паек, казенное довоJiьствие.
free stock запас текущего доволь
ствия, расходуемый запас.
free time ж.-д. время, установлен
ное железной дорогой дJiя 110опера
грузочно-разгрузочных
ций.
freeze peгishaЫes за мороженные
скоропортящиеся продукты.
freezer room камера для замора
живания, морозилка.
freezer space объем камер з а мо
раживания, емкость холодиль
ника.
freezer storage хранение в холо
дильниках; холодильник.
freezing plant холоднльна я уста
новка, х0Jюд11лыrик.
freight груз (обычно груз, пере
вози.чый коммерческим транс
портом) ; f. Ьу measurement груз,
учитываемый по объему; f. Ьу
weight груз, учитываемый по
весу.
frei ghtage
capacities
грузовые
транспортны е средr;тва.
freight car грузовой вагон, товар
ный вагон.
freight car loading and Ыocking
погрузка и крепJJение грузов
п ри железнодорожных перевоз
ках.
frei ght charges стоимость перевоз
ки воинского груза коммерче
ским транспортом.
freight classification guide инструкuия
по
классификации
воинских грузов, перевозимых
коммерческим тра нспортом.
freight classification rating ф рах
товая ставка.
freight consolidating agency отдегруз)в
ление ком плектова ния
транспортного отдела зоны .
frei ght consolidatioп сосредоточе·
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комплектование
грузов,
ние
грузов.
freight convoy of high priority ав
токолонна со срочными снаб
женческими грузами.
freight convoy schedule график
а втоколонгрузов
перевозки
н а м и.
freight distributing agency отделе
ние распределени я грузов транс
портного отдела зоны.
freight document накладн а я на
груз.
freight engine ж.-д. локомотив для
грузового поезда.
freighter ж.-д. грузовой поезд;
cross-country f. автопоезд повы
шенной проходимости.
freight handling переработка гру
за, погрузочно-разгрузочные ра
боты.
freight house пакгауз.
freight parachute грузовой пара
ш ют.
freight rate classification сорти
ровка материальных средств по
стоимости железнодорожных пе
ревозок.
frei ght release разрешение на вы
дач у груза.
freight shed пакгауз, н авес для
грузов.
freight supply vessel плавсредство
для подачи запасов.
freight team погрузочно-выгрузоч
н а я команда.
freight traffic manager н ачальник
грузовых перевозок.
freight train грузовой поезд.
freight vehicle грузовой автомо
биль.
frei ght yard ж.-д. грузовая стан
ция.
fresh-food ship транспорт (без холо
дильного оборудовани я ) , перево
зящий скоропортящиеся про
дукты.
fresh issue выдача пайка свежими
п родуктами.
fresh milk program( me ) план
снабжения молоком.

fresh prov1sюns запас скоропортя
щихся продуктов; ff. to capaci
ty полный запас скоропортя
'
щихся продуктов.
fresh ration scale норма суточного
довольствия скоропортящи мися
п родукта ми.
Frigid Trail meat Ьаг м ясной брикет в составе полярного пайка.
frigo разг. мороженое мясо.
frock coat мундир.
front line evacuation эвакуация из
прифронтовой полосы.
front load trailer прицеп, загружаемый спереди.
front stack передний ряд штабеля.
frost Ьitten обмороженный.
frozen food замороженные продук
ты.
frozen goods за мороженные про
дукты.
frozen locker кладовая для замо
роженных продуктов; холодиль
н а я камера.
frozen meat depot м ясохолодильник.
frozen stock «замороженный» за
пас материальных средств; за
пас, находящийся без движения.
frustrated freight груз, доставка
которого прервана; возвращен
ный груз.
F. S. сар C.il!. field service сар.
F. Т. U . см. forward trailer uni t .
fuel горючее, топливо, горючее и
смазочные материалы (ГСМ) ;
break down f. разливать горючее
в меJiкую тару, расфасовывать
горючее; decant f. производить
слив горючего; dispense f. пере
качивать горючее; draw f. по
лучать горючее; haul f. перево
зить горючее; reduce bulk f. рас
фасовывать горючее, разливать
горючее в мелкую тару; trans
mit f. транспортировать горючее.
fuel accounting учет и отчетность
по снабжению ГСМ.
iuel allowance норма снабжения
горючим , норма расхода горю
чего; f. for warm up норма рас
хода горючего на прогрев дви
гателей; f. for wastage норм а
потерь горючего.
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fuel and l ight allowance Бр. деньги
на отопление и освещение (по
собие для семейн ых военнослу
жащих).
fuel and l ubricants truck бортовой
автомобиль для подвоза ГСМ.
fuel and l ubricant train транспорт
подвоза ГСМ.
fuel base топливная база флота.
fuel bar брикет сухого спи рта
(или
другого отвержденного
жидкого топлива).
fuel budget лимиты горючего.
fuel budget fund бюджетный фонд
для финансирования снабжени я
гсм.

fuel capacity запас горючего, вме
стимость баков для горючего.
fuel conservation хранение горю
чего.
fuel consumption расход горючего.
fuel depot склад горючего (топ
лива ) .
fuel distance запас горючего для
обеспечения м а ксималыюго про
бега; запас хода; пробег, обес
печиваемый данным запасом го
рючего.
fuel division of the Navy supply
depot топливное отделение скла
да снабжения ВМС.
fuel dump полевой склад ГСМ.
fueled to capacity с полной заправ
кой и табельным запасом горю
чего.
fuel endurance запас горючего
(топлива ) ; запас хода.
fuel engineering технология снаб
жения ГСМ.
fuel evaporation испарение горю
чего; f. due to handling потери
горючего от испарения при сли
ве, выдаче, заправке и транс
портировке.
fuel facility техническое средство
службы снабжения ГСМ; учреж
дение снабжения ГСМ.
fuel facility requirements потреб
ности в транспортировке и таре
для горючего.
fuel famine острая нехватка горю
чего.
fuel fillin g заправка горючим, за-

правка топливом, бункеровка
корабля жидким топливом.
fuel filling column заправочная
колонка.
fuel food высококалорийная пища.
fuel haul транспортировкн горю
чего.
fuel
hauling
eq11ipment
средства транспортировки горючего,
транспорт подвос�а горючего.
fuel hauling truck автомобиль, пе
ревозящий горючее.
fueling (Бр. fuelling) заправка го
рючим, заправка топливом.
fueling anchorage я корная стоянка
для пополнения запасов топли
ва.
fueling and watering schedule гра
фик заправки топливом и водой.
fueling assignment задач а по обес
печению топливом кораблей.
fueling-at-sea group группа тан
керов цля обеспечения топливом
кораблей в море.
fueling-at-sea rig оборудование для
подачи топлива ко р аблям в мо
ре.
fueling course курс, выдерживае
мый при подаче топлива кораб
лям в море.
fueling dock топливный при11ал.
fueling line трубопровод; ВМС
строй, принимаемый корабл я м и
при пополнении запасов топли
ва в м оре.
fueling officer офицер по пополне
нию запасов топлива корабля.
fueling rendezvous рандеву с тан
керами для запра в ки топливом
в море.
fueling space место заправки.
fueling station заправочный пункт
гсм.

fueling unit отряд танкеров по
обеспечению кораблей топли
ном.
fuel inspection п роверка качества
гсм.

fuel inspector инженер по каче
ству горючего.
fuel inventory инвентаризация за
пасов ГСМ; запас ГСМ.
fuel inventory difference due to
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temperature changes р асхожде
н и е данных замера горючего с
учетн ы м и в связи с температур
н ы м и ко.1ебаниями.
fuel kitchen requirements потребно
сти кухuнь в горючем для п ри
готовления пищи.
fuel labor detail ж.-д. команда по
разгрузке ГСМ.
fuelless с израсходованным запа
сом горючего (топлива ) .
fuel line трубопровод для пере
качки топлива (горючего ) .
f uel needs потребности в ГСМ;
fill ff. удовлетворять потребно
сти в ГСМ.
fuel officer офицер по снабжению
гсм.

f uel oil barge нефтеналивная бар
жа.
fuel oil situation положение со
снабжением ГСМ.
fuel outlet место выдачи горючего
из е м кости.
fuel paragraph of the operations
plan р аздел оперативного плана
с указаниями по снабжению
ГСМ.
fuel pump бензонасос.
fuel range огневая (кухонная)
плита; ВМС радиус действия
при данном запасе хода, запас
хода.
fuel receipt получение горючего
(топлива ) , поступлени е горюче
го (топлива ) .
fuel request за явка н а снабжение
горючим.
fuel requisition заявка на снабже
ние горючим.
Fue/s and Chemicals Section отде
ление ГСМ и х и мических мате
риалов.
Fuels and Lubricants Division от
деление горючего и смазочных
м атериалов.
Fuels and Materials Division отде
ление снабжения ГСМ.
fuel servicing заправка горючим
(топли вом ) .
fuel servicing equipment техниче
ские средства заправки горю
чим (топливом) .

�

fuel servicing semi-trailer топливо
заправщи к на полуприцепе.
fue/ servicing truck автотопливо
заправщик.
fuel servicing unit tопливозаправ
щик.
fuel ship транспорт с tопливом.
ft1el shortage недостача горючего
(топлива ) , нехватка горючего
(топлива ) ; deve/op f. создавать
нехватку горючего (топлива ) .
fuels officer офицер п о снабжению
гсм.

fuel station выгрузочная станция
заправочная
станция
ГСМ;
(пункт) ГСМ; ж.-д. станция
забора топлива.
ft1el station pt1mp бензораздаточ
ная колонка.
fuel storage хранение горючего
(топлива ) .
ft1el storage depot склад ГСМ,
топливный склад.
ft1el storage system site место хра
нения горючего, склад ГСМ.
ft1el storage tank резервуар для
ГСМ, емкость для ГСМ.
ft1el store склад топлива, топлив
ный склад.
ft1el supply снабжение горючим
(топливом ) ; f. at the obje ctive
подача топлива кораблям в
районе операции.
fuel st1pply mission задача по снаб
жению горючим (топливом) .
Ft1el S.upply Office США управле
ние снабжения топливом воен
но-морских cиJI.
Ft1el St1pply Planning Officer ВМС
офицер по планированию снаб
жения топливом.
ft1el st1pply point пункт снабжения
ГСМ.
ft1el taЫet таблетка сухого спирта
(или другого топлива).
fuel
tanker автобензоцистерна;
танке р ; нефтеналивное судно;
самолет-заправщик.
ft1el technologist инженер-технолог
ГСМ .
ft1el tester п ри бор для испытания
качества горючего.
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fuel testing испытание качества
горючего.
fuel to authorized capacity запас
горючего (топлива) установлен
ной нормы.
fuel transfer f acilities технические
средства перекачки горючего.
fuel truck ж.-д. железнодорожна я
бензоцистерна (топливна я ци
стерн а) .
fuel up заправлять топливом.
fuel-using items виды материа.%
ной части, потребляющие горю
чее.
fuel yard скJrад твердого топлива.
full and do\vn полная загрузка
при полной осадке.
full-case lot партия груза, обеспе
чивающая полное заполнение
ящика.
full component allowance пол
ностью выдаваемое по норме
количество продукта.
full dress парадная форма одеж
ды.
full field pack полное походное
снаряжение.
full flat bed trai!er прицеп-плат
форма.
fнll issue полная выдача по норме.
full operational statнs пол н а я го
товность судна к рейсу.
full pack полное походное снаря
жение.
full-sized depot крупный склад.
full-time research facility штатное
научно-исследовательское учре
ждение.
full trailer прицеп (в отличие от
полуприцепа) .
fttll wagon load ж.-д. вагонная пар
тия груза.
full whites ВМС Бр. белая лет
н я я форма.
fumatorium помещение для дезин
фекции
(дезинсекци и ) окури
ванием; дезинфекционн а я ка
мера.
fumigant вещество для окурива
ния, дуст.
fumigate подвергать дезинфекции
(дезинсекции ) окуриванием.
12

Англ. - рус . воен . е л.

fumigation дезп нфекция, дезпнсек
ция, окуривание.
fumigation and bath company дезин
фекционно-бан н а я рота.
fumigation and bath facilities дези11фе1щнонно-банные
установки,
санитарные пропускн ики.
fumigation and bath outfit комплект
оборудования санитарного про
пусюшка.
fumigation and bath unit дезинфекподразделение,
ционно-банное
санп ропускник.
fumigation chamber камера окури
вания дезинфекционной уста
новки.
function abllity удобство действи я .
functional-commodity type orgaпi
zation организация снабжени я
по функциональному признаку
и видам материальных средств.
functional finish специальна я от
делка ткан и ( водоотталкиваю
щая, огнестойкая и_ т. д.).
f unction test эксплуатационные ис
пытания н а соответстви е и муще
ства выполняемым им функ
ци нм.
fund фонд, денежная сумма, ассиг
нован и я ; account fot· ff. вести
учет н отчетность по денежным
ассигнованиям; allocate ff. выде
лять фонды; allot ff. выделять
денежные фонды ; cite а f. to вы
делять фонд кому-либо; estimate
ff. составлять смету на ассигно
вания; make availaЫe ff. for fi
nancing выделять фонды для ф и 
н а нсирования; manage а f. рас
поряжаться фондом.
f und allocation ассигнование, ли
м ит.
fund al location account отчетность
по ассигнова н и я м .
fundamentals of supply основные
принципы организацни снабже
ния.
funding ф и нансирование.
funding request требование на вы
деление денежных фоrщов.
funds responsibllity ответственность
за фонды
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funeral contract контракт на похоронное обслуживание.
fungus action воздействие грибков.
fungus proofing защита O'f грибков.
furlough ration allowance п айковые
деньги за период отпуска.
furnace oil мазут.
furniture al lowance деньги на при
обретение мебел и .
fuselage station расстояние в дюй
мах от исходной точки до места
расположения груза в самолете.
fuze magazine хранилище для взры
вателей.
FWT см. fair wеаг and tear.

Q-4 отделение ( отдел, управле
тыла штаба соединения
G ние)
(объединени я ) ; начальник от-

делени я (отдела или управле
н и я ) тыла штаба соединения
(объединени я ) ;
G-4 Estimate
оценка обстановки по тылу; G-4
installation учреждение тыла ;
G - 4 officer начальник отделения
(отдела, управлен и я ) тыла шта
б а соединения (объединения) ;
офицер отделения (отдела, уп
равлен и я ) тыла штаба соеди
нения (объединения ) ; G-4 perio
dic report сводка по тылу; G-4
plan план отделения (отдела,
управления ) тыла штаба соеди
нения (объединен и я ) , план по
тылу; G-4 reconnaissance раз
ведка, п роводимая отделением
( отделом, управлением) тыла
штаба соединения (объедине
н ия ) ; G-4 situation map карта
обстановки по тылу; G-4 work
sheet рабочий журнал отделения
(отдела) тыла штаба соединения
(объединения) .
gage ( gauge) замер нефтепродук
та в емкости.
gager ( gauger) п риемосдатчик (не
фтепродуктов) , пробоотборщик.
gager's sounding tape замерная ру
летка.
gaging замер нефтепродукта в ем
кости.

gaging and inspection report доне
сение о замере и проверке каче
ства нефтепродуктов танкера.
galley ВМС камбуз.
galley issue room ВМС раздаточ
н а я при камбузе.
galley kit ВМС комплект камбуз
ного и мущества.
galley regulations ВМС порядок
работы камбуза.
galley watch ВМС камбузная
вахта.
gallon галлон, американский гал
лон (З,78 л), англи йский галлон
(4, 546 л); gg. handled общее ко
л ичество перерабоrан1юrо груза
(в галлонах); gg. per hour галло
нов в час; gg. vouchered ко
личество горючего, учтенное по
документам (в галлонах); gross
leakage gg. общие потери в ре
зультате утечки (в галлонах) ;
net loss gg. общая потеря горю
чего (в галлонах); salvage gg.
количество собранного своего и
трофейного горючего (в галло
нах).
gallonage емкость в галлонах.
gang рабочая команда, погрузоч
но-разгрузочная ком�нда.
gang cask боченок для пресной
воды.
gang hour час работы (плановый)
погрузочно-разгрузочной коман
ды.
gang plank issue и ндивидуальна я
выдача продовольстви я перед
посадкой на суда.
gang plank supply officer офицер,
ведающий выдачей продово.1ь
ствия перед посадкой на суда.
gang process chart технологиче
ская схема работы погрузочно
разгрузочной команды.
gangway Бр. проход хра нилища.
gangway victualling and check book
ВМС журнал учета состоящих
на довольствии.
garage regulations инструкция по
гаражу.
garage repair ремонт в гараже.
garbage кухонные отбросы; кухон
ные отходы; мусор.
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garbage and sewage disposal sys·
tem система ассенизации и ка

нализации.

garbage disposal использова ние и

ликвидация
ловой.

отходов кухни-сто

garbage

grinder машина для из
мельчения отходов.
garbage rack место для баков с ку
хонными отходами.
garden огородное хозяйство; ope
ration of gg. and farms ведение
войскового
сельскохозяйствен
ного п роизводства.
gardening unit подразделение об
служивания подсобного хозяй
ства части (соединени я ) .
gardens and farms подсобное хо
зяйство.
garment одежда, обмундирование.
garment design конструкция одеж
ды.
garment manufacture швейное про
изводство.
garniture фурнитура.
garrison menu раскладка для
войск гарнизона.
garrison ratlon гарнизонный п аек;
деньги на приобретение гарни
зонного пай1<а.
garrison shipping procedure плано
вый порядок снабжени я за мор
ских войсковых гарнизонов.
g:irrison-type clothlng обмундиро
вание для ношения в гарнизон
ных условиях.
garrison wear обмундирование для
ношения в условиях гарнизон
ного размещения.
gas бензин.
gas defense stores depot склад хи
м ического имущества.

gas defense supplies and equipment

м атериалы и имущество хими
ческой службы.
gas dispensing equipment техниче
ские средства перекачки ГСМ.
gas dump полевой склад горючего.
gasoline бензин; горючее; break

down g. from bulk to containers

производить разлив горючего в
мелкую тару.
12*

gasoline allotment выделенный ли

мит горючего (бензи н а ) .

gasoline and fuel oil distributing
equipment технические средства

службы снабжен и я горючим.

gasoline and oil горючие и смазоч

ные материалы ( ГСМ) .

gasoiine and oil ailowances нормы

снабжения горюч и м и и смазоч
ными материалами.
gasoline and oil filling station пункт
заправки ГСМ.
gasoline апd oil railhead конечно
выгрузочный железнодорожный
пункт ГСМ, выгрузочная стан 
ц и я ГСМ, станция снабжени я
гсм.

gasoline barge баржа-бензовоз.
gasoline bulk plant бензохраю1-

лище.

gasoline-burning field range поле

вая плита на бензиновом топ
ливе.
gasoline-burning fire unit комплект
бензиновой горелки для полевой,
плиты.
gasoline-burning unit установка,
работающая н а бензине.
gas (oline) сал бидон для горюче
го, бидон для бензин а .
gasoline carrying транспортировка
горючего, подвоз горючего.
gasoline carrying vehicle автомо
би � ь для перевозки горючего.
gasolшe crew ВМС зап равоч н а я
группа (на авианосце).
gasoline detail at the pumping sta
tion команда обслуживани я на

сосной СТаIЩИР.

gasoline dispensing перекачка го

рючего.

gasoline-dispensing hose бензорукав.
gasoline distributing point пункт

распределения ГСМ.

gasoline drum бочка для горючего.
gasoline
equivalent
бензиновый

эквивалент.

gasoline filling station бензозапра

вочный пункт.

gasoline-fired range плита, рабо

тающа я н а бензиновом топливе.
hungry испытывающий
недостаток горючего.

gasoline
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gasoline l i ne бензотрубопровод.
gasoline locomotive ж.-д. тепловоз.
gasoline mileage эксплуатационная

норма расхода горючего.

gasoline officer начальник снабже

ния гсм.

gasoline-powered

бензомотопомпа.

dispensing

unit

gasoliпe powered l ift truck автопо-

грузчик.

gasoline pump бензонасос;

раздаточная колонка.

.
бензо

gasoline requirement потребность в
горючем; factors controlling gg.

ф а кторы, вли яющие на потреб
ности в горючем; meet gg. удов
летворять потребности в горю
чем.
gasol il].e service station заправоч
ный пункт гсм.
gaso l i ne shortage нехватка горю
чего, недостаточное снабжение
горючим.
gasoline shovel мехюшческая ло
пата.
gasol i ne site место хранения и вы
дачи горючего.
gasoline stop остановка для доза
п ра в ки горю ч и м .
gasoliпe storage tank резервуар
для горючего.
gasoline stove бензиновая печка.
gasol iпe supply снабжение горю
чим.
gasol ine supply company
рота
снабжения горюч и м .
gasoline supply situation положе
ние со снабжением горючим,
обеспеченность горючим.
gasol i ne tank capacity вместимость
бензобака.
gasoline tanker танкер; автобензо
заправщик.
gasoline test испытание качества
бензина.
gasoline testing outfit аппаратура
дJ1я испытания качества бен
зина.
gasol i пe train транспорт подвоза
горючего.
gas pi�line трубопровод для пе
рекачки горючего.
gas ration норма расхода горючего.

gas rationing лимитирование рас�

хода горючего.

gassiпg заправ1<а горюч и м .
gassiпg halt остановка д л я доза

правки автомобилей горюч и м .
operatioп заправка горю
чим.
gassing plan план дозаправки го
рючим на марше.
gassy ship танкер со взрывоопас
ной смесью воздуха и паров го
рючего.
gas station заправочный пункт
gassiпg

гсм.

gas storage tank резервуар для го

рючего.

gas supply company рота снабже

н и я горючим.
tanker танкер для перевозки
бензина.
gas truck автобензоцистерн а ; ав
тобензозаправщик; автомобиль с
грузом горючего.
gas up заправлять (ся) горючим.
gate valve пусковая задвижка
трубопровода.
ga( u ) ge tahles таблицы для опре
деления количества жидкости в
емкости.
ga( u ) ging замер (нефтепродукта в
емкости).
G. D. man см. general duties man.
gear сна ряжение, и мущество, обо
рудование, приспособление.
Gen Dep с-11. g-eпeral depot.
general abdominal surgical case ра
ненный в живот.
general administration управление
общим и административно-хозяй
ственными вопросами.
gas

General Administrative Service Di
v1sю11 общее административно

хозяйственное отделение ( отдел) .

general air transport авиационный

транспорт общего н азначения
воздушных
перевозок
(для
войск и грузов).
general allotment общий лимит.
general army class 1 procedure об
щий порядок снабжения армии
предметами класса 1 (продо
вольствие).
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Geпeral Buyiпg Divisioп отделение

общих закупок.
geпeral cargo генеральный груз;
смешанный сборный груз.
geпeral-cargo vessel транспорт с
генеральным грузом.
geпeral cleariпg statioп главный
эвакопункт.
geпeral clerk п исарь по общему
делопроизводству.
geпeral combat issue выдача всем
строевым частям ; п редмет снаб
жения,
отпускающийся всем
строевым частям.
geпeral coпstructioп строительные
работы общего характера .
geпeral coпstructioп platooп строи
тельный взвод общего назначе
ния.
geпeral depot общий склад (склад
нескольких служб) .
geпeral dispeпsary центральная нм
булатория.
geпeral distributioп depot общий
распределительный склад.
general duties mап разнорабочий.
geпeral duties platooп Бр. рабочий
взвод общего назначения.
general duty uniform унифициро
ванное обмундирование.
general e11giпeer supp!ies предметы
общего и нженерного снабжения.
geпeral equipment repairman ма
стер по ремонту и мущества об
щего назначения.
general hauling общие перевозки.

geпeral headquarters advaпced ve
hicle park передовой парк авто

мобильной техники главного 1ю
мандования театра военных дей
ствий.

general headquarters, military rail
ivay service главный штаб воен

но-железнодорожных войск (те
атра военных действий).
geпeral hospital общий стационар
ный госпиталь; многопрофиль
ный госпиталь; g. admiпistrative
services административная часть
общего госпиталя; g. medical
service медицинское отделение
общего госпиталя; g. surgical

service хирургическое отделение

общего госпиталя.

general iпspectioп общая ревизия.
General Inspector главный инспек

тор.

General lпspector of the Sнpply
Corps главный инспектор служ

бы снабжения.

geпeral intermediate depot проме

жуточный общий склад, общий
склад промежуточного участка
зоны ком муникаций.
geпeral iпtransit depot общий тран
зитный склад.
geпeral issнe общая выдача м ате
риальных средств (всел1у лич
нш�у составу без ограничений).
geпeral

location of supply poiпts

общий
район
расположен и я
ПJ!нктов снабжения.
general logistics plan общий план
материально-технического обес
печения.
general mаiпtепапсе section секция
общего ремонта.

General Maпager, M i litary Rai l ivay
S.e rvice начальник железнодо

рожных военных сообщений н а
театре военных действий.

Geпeral Maпager of Railivays for
the Commнпications Zопе н а 

ч альник железных дорог зоны
](ОМ МУН И](аЦИЙ .
Geпeral Mediciпe Divisioп ф а р м а 
цевтическое отделение (склада).
geпeral mess ВМС столовая для
команды; rнn the g. заведовать
столовой для ком анды.

general mess coпtro.I record

ВМС

контрольный учет продуктов
столовой для команды.
geпeral messiпg hours часы р або
ты столовой.
geпeral overhaнl капитальный ре
монт.
General Procнrement A gency упра
вление общих заготовок.
Geпeral Procuremeпt Board коми
тет по общим заготовкам на
театре военных действий .
general purchasing ageпt агент п о
обiцим заготов ]( а м н а театре
военных действий.
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general-purpose

(ammunition bag)

унифицированна я сумка для пе
реноски боеприпасов.
general purpose shop set комплект
и нструмента и оборудования ре
монтной мастерской общего на
значения.
general purpose summary card кар
точка общих сводных данных.
general purpose vап автомобиль
общего назн ачения (с кузовом
типа фургона) .
general refrigerated vessel судно
рефрижератор для перевозки
грузов с различной температу
рой хранения.
general reserve depot общий склад
резервных запасов.
general route Бр. требование на
перевозку.
general routine order Бр. п р и каз
по административно-строевой ча
сти.
general scales Бр. нормы снабже
ния групп личного состава.
general section секция общего на
значения.
general service job работа п о об
щему обслуживанию.
general servlce personnel личный
состав , ведающий общим об
служиванием войск.
general servlce quartermaster tro
ops квартирмейстерские р а бочие

подразделения общего обслужи
вания.

general service unit of the quar
termaster battalion подразделе

ние общего обслуживания квар
тирмейстерского батальона.
general service wear повседневная
форм а одежды.
general specifications общие техни
ческие условия.
general storage depot общий склад
хранения запасов.
general
store issue ship ВМС
транспорт со сборным грузом.
general stores Бр. вещевое иму
щество (за исключение.м обмун
дирования и мелких предметов
хозяйственно-бытового обихода).
General Stores Company Бр. рота

обслуживания отделения общего
и мущества базового склада.
general stores ordnance depot Бр.
общий
склад а ртиллерийско
технического (и вещевого) иму
щества.
General Stores Section Catalog(ue)

каталог предметов общего снаб
жения.
General Superintendent начальник
железнодорожного района.

General Superintendent of Railways
for the Army начальник желез

нодорожного участка армии.
США общие виды
м атериальных средств (за исклю
чсниеАt боеприпасов) , необходи
мые всем частям.

general supplies

general supplies commodity group

группа предметов общего снаб
жения.

general supply and maiпtenance
loadiпg общий способ погрузки

снабженческих грузов (без у•1е
та тактических требований).
geпeral surgeon хирург.
general transport Бр. транспорт об
щего н азначения.
general transportation scheme об
щая схема организации перево
зок.
general transport column транспорт
ная колонна общего назначения.
general

troops

workshop, R E M E

Бр. мастерская ремонтно-восста
новительной службы войск ре
зерва главного командования.
general unloading ВМС общая
разгрузка (всех транспортов).
general utilitles вспомогательные
учреждения.
general warrant ж.-д. общее тре
бование на перевозку.
general wear uniform повседневное
обмундирование.
generator газогенератор; электро
генератор; электростанция.
generator trailer электрогенератор
ная установка на п рицепе.
gen sec см. general sectioп.
germicides вещества для борьбы с
вредными бактериями.

- 1 83
break
разг.
для
автоколонны
остановка
разминки (водителей и перево
зuлtых войск )_
GF АЕ см. go\'ernment furnished
get-out-and-stretch

aircraft equipment.

GHQ

backloading

program(me)

Бр. план главного командования
по
материальных
эвакуации
ценностей.
G H Q Census Branch Бр. часть
контрольного учета штаба глав
ного командования.
G H Q maintenance echelon Бр. ре
монтные учреждения и части в
распоряжении главного коман
дования.
G 1 Ьlanket разг. солдатское одея
ло.
G 1 farm подсобное хозяйство ча
сти.
gill джил (США = О,118 л; Бр =
= 0,142 л).
giving of bales in stowing осадка
кип при хранении в штабелях.
glassware стеклянная посуда.
glider-landed supplies материаль
ные средства, доставляемые н а
планерах.
glider transportation перевозка н а
планерах.
global supply снабжение вооружен
ных сил, дислоцирующихся в
различных районах земного ша
ра.
global supply l ines м ировые пути
снабжения.
GM см . geпeral mess.
go-anywhere vehicle разг. везде
ход, автомобиль повышенной
п роходимости.
go-ashores ВМС разг. обмундиро
вание первого срока.
goggles защитные очки.
gondola ж.-д. полувагон (гондо
ла) .
good
keeper нескоропортящийся
продукт.
good pipeline practice наибоJ1ее
выгодные эксплуатационные по
казатели трубопровода.
goods грузы; bulk gg. груз н али-

вам (навалом, насьтью) ; dump
gg. складывать грузы для от
крытого хранен и я ; gg. awaiting
delivery грузы, ожидающие от
грузки; gg. in transit грузы, н а 
ходящиеся в пути; gg. оп hand
грузы, находящиеся на складе;

handle gg. обрабатывать грузы;
ship gg. перевозить грузы, отгру
жать грузы; stack gg. уклады
вать грузы в штабеля; store gg.
хранить грузы; stow gg. укJiа
дывать грузы; warehouse gg.

складировать грузы.

goods stock ж.-д. вагоны грузового

парка.

goods traffic движение

грузового
транспорта, грузовые перевозки.
go short испытывать недостатки в
снабжении.

government furnished aircraft equip
ment казенное самолетное обо

рудавание и и мущество, предо
ставляемые подрядчику.
government-issue equipment казен
ное и мущество.
government-ration mess войсковая
кухня-столовая.
government storage point казенный
склад.

Gov't Furnished Materials

Branch

отдел материалов, предостав
ляемых п р а вительством подряд
чикам.
gph см. gal lons per hour.
GR см. graves registratioп.
grab crane грейферн ы й кран.
grab-hooks кранцы.
grade сорт, категор и я ; определять
сортность, устанавливать кате
горию.
grade А barrier materjal упаковоч
ный водонепроницаемый м ате
риал класса А.
gradeabllity сортность.
grade certificate свидетельство о
качестве поставленной по кон
тракту продукции.
grading operations профи.пирова
ние дорог.
grain зерно; гран (64,8 мг).
grain ration норма зернового фу
ра ж а .
_

_

·-

granary

тели.

insects а мб а рные вреди

granular supplies н авалочный груз.
graphic floor chart план площади

х р а нилища.

graphics section чертежная секция.
graph system of examining messing
actount Бр. график контроля

расхода продовольствия кухней
столовой (в денежном выраже
нии) .
gratuitous issue бесплатн а я вы
дача.
grave location Ыank форма донесени я о месте погребени я .
grave marker бирка н а могиле.
g1·ave marking обозначение могил.
graves control unit Б р . похоронное подразделение.
grave space участок, отведенный
для кладбища.
graves
registration
похоронн а я
служба, служба
регистрации
могил; похороны погибш их.
graves registration assistant по
мощни к полкового офицера по
хоронной службы.
graves registration battalion похо
ронный батальон.

graves registration collecting point

пункт сбора погибших.

G raves R egistration Division похо

ронный отдел.

graves registration facilities техни-

ческие
средства
службы.

graves

похоронной

registration puЬlicity team

группа сбора информации о ме
стах погребения.

.Graves R egistration Service Com
mand Б р . управление похорон

ной службы, похоронная служба.
похо
ронн а я служба, организация по
хорон погибших военнослужа
щих.
gravity·drop method сбрасывание
груза из фюзеляжа самолета с
нспользованпем тяжести груза
(при кабрщювании саАtолета).
gravity loading погрузка с ш:;щмь-

graves registration support
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зеванием
груза.

gravity

собственного

pipeline

бопровод.

веса

самотечный тру

gravity transfer н алив (слив) са

мотеком.

gravity

wheel conveyer гравитационный
роликовый конвейер
(с фигурными роликалш) .
gray green серозеленый цвет (ар
Аtейского обмундирования).
grease консистентн а я смазка ; жир;
смазывать консистентной смаз
кой.
greased stores имущество, покры
тое смазкой.
grease oil смазочное масло.
grease proof materials жиростой
кие материалы.
grease rack установка для заправ1ш смазкой.
greases a11d lube

oil

replacement

за мена израсходованных смазоч
ных материалов.
greatcoat ш инель.

«Green Arro\V» priority system Бр.

система обозначения первоо11е
редной срочн ости груза знаком
«зеленая стрела».
«Green Arrow» train Бр. поезд со
срочным грузом.
grenade carrier гранатп а я сумка.
griddl e-top ra11ge плита с конфор
ками.
grill-hearth travelling oven конвейер
ная хлебопека ренная печь с ре
шетчатым подом.
grinder мясорубка.
grocery ration суточная норма
овощей и ·бакалейных продук
тов .
groi11 armor одежда для броневой
защиты паха.
gross comЫnat!on weight общий
вес тягача с прицепом.
gross loss общие потери.
gross nominal area общая терри.
тория склада.
gross requirement общая потреб
н ость.
gross settlement предварительно
установленная сумма, причитаю
щаяся по _контра кту
• .
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gross

space

availaЫe for storage

полезная площадь склада, тех
ническая территория склада.
gross storage area requiretnent об
щая потребность в полезной
площади складов.
gross
ton
(также long ton)
тонна
(длинная)
большая
(1016,05 кг).
ground земля, грунт, площадка;
заземлять; g. containers before
being filled заземлять металли
ческую тару перед заполнением
ее горючим; g. the tank car за
землять железнодорожную ци
стерну.
Ground Adjutant General генераль
ный адъютант сухопутных войск.
ground
ammunition
боеприпасы
для сухопутных войск.
ground cargo lшuling снабженче
ские перевозки средствами н а 
земного транспорта.
ground chain цепь заземления (ав
тоцистерны и т. п.).

продукты для наземных войск.
Quartermaster
главный
сухопутных
квартирмейстер
войск.
ground storage площадка для от
крытого хранения; хранение н а
открытых площадках.
ground supply подвоз средств а м и
наземного транспорта ; g. of ал
air-borne division снабжение воз
душнодесантной дивизии по на
земным комм уникаци я м ; units
beyond reach of effective g. ча
сти, которые не могут эффек
тивно снабжаться средства м и
наземного транспорта.

Ground

ground-type

petroleuш

products

стоянии и мущества для назем
. ной связи.
ground conveyer belt ленточный
конвейер для дальнего переме
щения грузов.
ground corn product мучной про
дукт.
ground crew аэродромная ком ан
да.
ground distribution method подвоз
материальных средств воздуш
ному десанту наземным транс
портом.
ground echelon наземный тыловой
эшелон авиационной части.
grounding device п риспособление
(цистерны
заземления
для
и т. п.).
grounding equiptnent п риспособле
н и я для заземления.

нефтепродукты для сухопутных
войск.
ground water supply водоснабже
ние с использованием грунтовых
вод.
group aid station ЕВ.С медицин
с1шй пункт авиагруппы.
group bulk area Бр. участок для
крупных п а ртий грузов (обслу
живаемый складской группой) .
group detail storehouse хранилище
для мелких па ртий грузов опре
деленной групп.ы.
group feeding питание ( неболь
ших) групп личного состава.
group issue basis meal одноразо
вое питание по нормам для не
большой группы личного соста
ва.
group meal питание для группы
личного состава.
group «Р» группа предметов цент
рализованного распределения и
контроля .
group V platoon ( weapons) Бр.
складской взвод V группы ( во
оружение) .
group «S» группа п редметов, под
лежащих обычному р аспределе
нию и контролю.

· средства наземного транспорта.
ground pattern площадь рассеива
н и я грузов, сброшенных с само
лета.
ground . petroleum . product§ нефте-

команда по охране и содержа
нию в порядке жилищно-казар
менного фонда.
guarding arrangements меры п о
· охране.

ground comшunications equiptnent
report донесение о н аличии и со

ground

means

of

transportatioп

gt1ard and maintenance detachment
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gum boots резиновые сапоги.
gum test испытание на смолооб

разование.

gun armourer Бр. оружейный м ас

тер.

gun cover чехол н а орудие (пуле-

мет) , брезент на ору;ще.

gun fitter оружейный мастер.
gun book формуJiяр орудия.
gun mechanic орудийный техник.
gun mount truck боевая автома-

ш и н а с установленным воору
жением
(пулеметным или пу
шечным).
gun park а ртиллерийский па рк.
gun shed н авес дJ!Я хранения ма
териаJiьной ч а сти а ртиJiлерин.
gun sling ружейный ремень.
gun store склад материаJiьной части а ртиJIJiерии.
guy pin п ал,а точн ы й колышек.
guy горе растяжка, оттяжка.
gymnasium shoes спортивная обувь.

Gyro Supply Office, Navy Supply
.System отдел снабжения жиро

скопическим
вмс.

н

оборудованием

habltabllity удобства при раз

мещении личного состава.

halazone taЫet галазоновая во-

дообеззараживающая

таблетка.

halt station пункт остановки транс

порта.

hammock

сетки.

nettings ВМС коечные

hand baking выпечка хлеба в не-

м ех анизированной хлебопекарне.

·

hand baler у п а ковщик тюков.
hand-carriage переноска вручную.
hand-fork truck ручной вилочный

погрузчик.
перчатки
( рукавицы ) ;
ручна я лебедка.
hand-handling переработка груза
вручную; работа, производимая
вручную; погрузка (или выгруз
ка) вручную.
handle обращаться с чем-либо,
производить все необходимые
операции с чем-либо, произво-

· handgear

дить погрузку и разгрузку; h.
supplies п роизводить погрузку и
разгрузку снабженчесю1х грузов.
handl e r рабочий.
handling переработка груза, по
грузка и разгрузка, обращение
(с чем-либо) ; excessive hh. из
лишние перегрузки груза в пу
ти следовани я ; h. of cargo по
грузочно-разгрузочные работы,
перерабоТJ(а груза ; h. of docu
ments обработка документов; h.
of prisoners of war ведение дел,
связан ных с военнопленными;
организация материального обе
спечения военнопленных; h. of
supply управление снабжением ;
h. of traffic регулирование движе
ния; h. of troops or cargo into
and out of ships портовые опе
рации п о погрузке и выгрузке
войск и грузов; h. petrol eum
products правила обращения с
снабжение
нефтепродуктами,
нефтепродуктами; improper h.
неправильное обращение; rough
h. тяжелые условия перевозки,
тяжелые условия э 1<сплуатации.
handling agencies органы, ведаю
щие переработкой грузов.
haпdling and transportation cost из
держки перевозок грузов.
hand l i n g area участок для произ
водства каких-либо работ; по
грузочно-разгрузочный район.
handling
equipment
п одъемнотранспортное оборудование.
handling hazaгd опасность обраще
ния (хранения, погрузки, раз
грузки и т. д.).
handling operation операция по пе
реработке грузов.
handling procedures процесс по
грузки и разгрузки, погрузочно
разгрузочные операции.
handling quality удобство в обра
щении.
handling rates нормы переработки
грузов, нормы погрузки и раз .
грузки.
handlings отдельные операции по
переработке груза.
handling space р абочая площадка.
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handling time время на погрузку

и разгрузку.
hand litter носилки.
hand loading погрузка вручную.
handmaid of strategy перен. «слуга
стратегии», тыл.
hand-operated lift груз, поднимае
м ый вручную; подъем груза
вручную.
hand operation работа с примене
нием ручной силы.
hand-propel led traffic внутрисклад
ское перемещение грузов на
ручных теJiежках.
hand receipt расписка.
Н & S Btry см. headquarters and

service battery.

Н & S Со

c,it.
!1eadquarters and
service company.

hand shovelling нагрузка вручную

(сыпучих материалов) .
stacking ручная
штабелей.

hand

укладка

hand-to-mouth basis:
011 а h. довольствие только за

счет подвоза.

hand-to-mouth condition снабжение

при отсутствии достаточных за
пасов.

hand-to-mouth existence i n sup
plies снабжени е за счет подвоза

п ри отсутствии запасов.
suppl� снабжение
без наличных запасов.
hand truck ручная тележка.
hanger load подвешенный груз;
вьючный груз.
harbor boat service служба рейдо
вых (портовых) плавучих средств.
harbor clearance очистка аквато
рии и территории порта.
harbor craft company рота рейдо
вых плавучих средств.
harbor craft practice использова
ние рейдовых (портовых) плав
средств.
harbor craft service служба рейдоплавучих
(портовых)
вых
средств.
harbor craft-type vessel рейдовое
(портовое) плавучее средство.
harbor devefl)pment развитие порта.
hand-to-mouth

harbor discharge facilities портовое

разгрузочное оборудование.

harbor facilities портовые сооруже

ния.

harbor fueling activities пополнение

запасов
рейде.

топлива

кораблей

на

harbor railway портовый подъезд

ной железнодорожный путь.
портовая плавучая
база.
«hard» погрузочная площадка с
твердым покрытием.
hard blsquits галеты.
hard bread component сухари в со
ставе пайка.
hard driving напряженная эксплуа
тация (автотракторной и броне
танковой техники).
harder-to-move property тяжеловес
ное и мущество, тяжеловесы.
hard hat защитный шлем.

harbor tender

hardness and foreign matters test

испытание воды на жесткость и
загрязненность.
hard ration сокращенн а я дача п ро
довольствия.
hard stand площадка с твердым
покрытием.

hard

standing

opeп-storage

area

площадка с твердым покрытием
для открытого хранения.
hard usage тяжелые условия эк
сплуатации.
hardware металлические изделия,
металлическая фурнитура.
harness and saddlery обозное иму
щество.
harness shop м а стерская по ре
монту п а р ашютно-подвесных си
стем; шорно-седельная м астер
ская.
hastening for stores п ри нятие мер
к ускорению подвоза и м ущества.
hatch люк; work all hh. simнlta
neously производить выгрузку
(погрузку) одновременно через
все грузовые люки.
hatch boom люков а я стрела.
hatch checker приемщик у люка.
hatch crane люковый кран.
hatch crew люковая команда груз
чиков.
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foreman ста р ш и й люковой
погрузочно-разгрузочной коман
ды .
hatch hours врем я погрузочно-раз
грузочных р абот.
hatch list люковая записка; пере
чень груза, погруженного в люк.
hatchman рабоч и й у люка.
hatch minder старш и й люковой по
грузочно-разгрузочной команды.

hatch section, port company pla
toon люковая погрузочно-раз

грузоч н а я секция взвода порто
вой роты.
hatch tal ly список грузов, загру
женных через люк.
hatch tarpaul i n брезент для закры
тия грузового люка.
hatch winch люковая лебедка.
haulage перевозка, транспортиров
ка.
hauled weight ж.-д. вес поезда.
hauling equipment средства пере
возки.
hauling service ж.-д. служба тяги.
hauling unit транспортна я часть;
транспортное средство.
haversack ранец-рюкзак.
haversack ration запас продово,1ь
ств и я , носим ы й в ранце-рюкзаке.
hay burner� разг. вьючно-гужевой
транспорт.
hay forage фуражное сено.
hazardous dвty рау надбав!(а к ос
новном у денежному содержа
н и ю для военнослужащих опас
н ых дл я жизни специальностей.
hazardous location место располо
жения взрывоопасных материа
лов.

· hazardous material ореп storage
space площадка для открытого
хранен ия опасных грузов.
hazardous supplies опасные грузы;
п редметы снабжения, требующие
особых мер безопасности.
headcloth н а !(идка на голову.
headdress головной убор.
header card основ н а я карточка
учета .
header entry запись, внос11мая в
основную J(а рточку учета.
header information сведения, при-

водимые в загл авной части до
кумента.
headgear головной убор.
head l i ning подшлемник.
head net сетка н а голову.
head nurse старшая медицинская
сестра.

headqвarters and base services
squadron, air depot эскадри.'!ья

штабная и обслуживания авиа
ционного склада (депо) .

headquarters and headquarters com
pany, chemical base d epot штаб

и штабн а я рота
базового склада.

headquarters
company,

and
depot

химического
headquarters
base
штаб

и штабная рота базового С!(Ла
да.

headquarters and l1eadquarters com
pany, highway transport service

штаб и штабная рота автотранс
портной службы.

headquarters and headquarters com
pany, military railway service

штаб и штабная рота службы
железнодорожных военных сооб
щен и й .

and
headquarters
headquarters
company of the major port ( over
sea) штаб и штабная рота об

служиван и я крупного порта (за
пределами метрополии).

headquarters
and
hea(lquarters
company, railway grand division

штаб и штабная рота железно
дорожного района.

headquarters and headquarters сош
раnу, regulating station штаб и

штабная рота управления рас
порядительной станции.

headqвarters and headquarters de
tachment, engineer depot batta
lion штаб и штабной отряд ба

тальона обслуживания склада
и нженерного и м ущества .

headquarters a n d headquarters de·
tachment, qнartermaster battalion,
armored division штаб и штаб

ной отряд квартирмейстерс1юrо
батальона бронетанковой диви
зии.

- 189 -

headquarters and military police
company рота штабная 11 воен

ной ПОЛИЦИИ.

headquarters and service battery ба

тарея штабная и обслуживания.

headquarters and service company,
engineer aviation battalion рота

штабная и обслужи вания авиа
ционно-инженерного батаJiьона.

headquarters commandant and pro
vost marshal комендант штаба и

начальник военной полиции.
headquarte1·s
company
штабная
рота, рота управJiения.

headquarters company for 111ajor
port штабная рота
крупного

порта.

headquarters соmрапу, q uarterma
ster battalion, engineer amphiblaп
brigade штабная рота квартир

headquarters procurement штабные

заготовки.

l1eadquarters,
railway
operating
group, Royal Engineers Бр. штаб

железнодорожно-эксплуатацион
ной группы инженерных войск.
headquarters reai echelon тыловой
эшелон штаба.

headqнarters retaining control of
issue штаб, непосредственно кон

тролирующий выдачу опредеJ1ен
ных предметов снабжения.
headqнarters roнte Бр. п редписа
ние штаба н а перевозку войск.

headquarters sectioп, medical air
evacuation squadroп штабная сек

ция
эскадрильи медицинской
эвакуации п о воздуху.

headquarters, transit servicing park

Headquarters of the Quartermaster
Research апd Development Com
mand управление научно-иссле

управление пункта технического
обслуживания транзитных м а 
шин.
head tank gager заведующий н ефтехранилищем.
headwear головной убор.
health service санитарная служба.
hearth furnace подовая печь.
heart land глубокий тыл.
heated conduit трубопровод с по
догревом.
heated storage
space
площадь
отопляемых хранилищ; отоплне
м ые хранилища.
heated taпk trailer п рицеп-цистер
на для воды с п риспособлением
для подогрева.
heating appliance отопительный п ри 
бор .
heating fuel горючее для отопи
тельных целей.
heating implements п риборы для
подогрева, отопительные при
боры.
heating season отопительный сезон.
heating
tab
таблетка
сухого
спирта.
heat unit обогревательный п рибор.

headquarters platoon, engineer pet
roleum
distribution
company

heavy ai1·lift commitment задача по

мейстерского батальона морской
десантной инженерной бри гады.

headquarters docks company, Royal
Engineers Бр. инженерная рота

обслуживания управJiения порта.

headquarters equipment оборудова

ние и и мущество штаба.

headquarters facilities помещения и

имущество штаба.

headquarters garage автотранспорт

ный парк штаба.

headquarters mess штабная кухня

столовая.

headquarters of а Iine of transports

ВМС штаб управления
движений транспортов.

пере

Headquarters of а Supply Group,
RASC Бр. штаб группы продо

вольственного снабжени я (служ

бы снабжения и транспорта).

headquarters of the corps quarter
master service штабной орган

квартирмейстерской службы кор
пуса.

командования
довательского
квартирмейстерской службы.

штабной взвод инженерной роты
распределения ГСМ.

heavily used l ines of communica
tions пути сообщения с большой

грузонапряженностью.

воздушной п ерево:;ке тяжеловес
н ых грузов.
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tachment подвижная мастерская

п о ремонту м атериальной части
зенитной а ртиллерии I\рупного
калибра.

heavy antiaircraft control system
maintenance техническое обслу

живание и ремонт приборов
управле н и я огнем зенитной ар
тиллерии среднего н крупного
калибров.

heavy antiaircraft mechanical di
rector and optical height finder
maintenance техническое обслу

живание и ремонт оптических
меха нических
высотомеров
и
приборов управления огнем зе
нитной а ртиллерии крупного ка
либра.
H eavy Attack FASRO N эскадрилья
обслvживания штурмовой авиа
ции вмс.

heavy automotive maintenance com
pany рота капитального ремонта

автотранспорта.

heavy bulk stores тяжеловесное и

крупногабаритное и мущество.
груз,
тяжеловес.
heavy cargo plane тяжелый грузо
вой транспортны й самолет.
heavy cargo work переработка тя
желовесных грузов.

heavy cargo тяжеловесный

heavy density class of supply items

п редметы снабжения большого
удельного веса.
heavy d r o p сбрасывание тяжеловес
ных грузов с са молета.
heavy-drop equipment оборудова ние
для тяжеловесных грузов, до
ста вляемых п о воздуху беспоса
дочным способом.
heavy-drop kit тяжелая парашют
но-десантная тара.
heavy-drop load bearing

platform

поддон для сбрасывания тяже
ловесного груза с самолета.
heavy-drop packing shed навес для
подготовки тяжеловесных грузов
к воздуш ной перевозке.
heavy-drop platform п оддон для
сбрасы вания тяжеловесного гру
за с с а м олета.

heavy-drop platoon взвод доставки

тяжеловесных грузов по воздуху
беспосадочным способом.
heavy•drop tesupply доставка по
воздуху тяжеловесного имуще
ства беспосадочным способом.
heavy-drop rigger упаковщик тяжеловесных грузов, доставляе
мых ПО воздуху.
heavy-drop supplies тяжеловесные
грузы, доставляемые по воздуху
беспосадочным способом.
heavy-drop technique порядок до
ставки тяжеловесных грузов по
воздуху беспосадочным спосо
бом.
heavy-duty aerial supply container

парашютно-десантная тара для
тяжеловесных грузов.
heavy-duty cargo transport транс
портный самолет для перево3ки
тяжеловесных грузов.

heavy-duty floor tie-down fittings

приспособление для крепления
тяжеловесных грузов к полу фю
зеляжа самолета.
heavy-duty lifting machine машина
для подъем а и транспортировки
тяжеловесных грузов.
heavy-duty
equipment

materials

handling

подъемно-транспорт
ное оборудование для тяжело
весных грузов.
heavy-duty oil масло для тяжелых
условий эксплуатации.
heavy-duty space хранилище с
п одъемно-транспортным обору
дованием для тяжеловесных гру
зов.
heavy-duty

tractor

crane trailer

тракторный прицеп с краном для
тяжеловесных грузов.
heavy-duty wagon ж.-д. вагон типа
транспортера для тяжеловесной
материальной части.

heavy fire control equipment repair

капитальный ремонт приборов
управления огнем зенитной а р·
тиллерии крупного калибра.
heavy gage container толстостен·
ная бочковая тара.
heavy-hull-repair ship плавучая ма-
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монту корпусов (кораблей).
heavy indent Бр. з а явка на бо.'Iь
шое количество предметов снаб
жения, большая заявка.
heavy item тяжеловесный груз, тя
желовес.
heavy lift подъем тяжеловесных
грузов; перевозка тяжеловесных
грузов; тяжеловесны й груз, тя
желовес.
heavy-lift boom тяжеловесна я гру
зовая стрела.
heavy-lift charges оплата за тяже
л ый вес (npu коммерческих пе

ревозках военных грузов).

heavy-lift

gear подъемно-транс
портное устройство ( оборудова
ние ) для тяжеловесных грузов.
heavy lorry автомобиль большой
грузоподъемности.
heavy maintenance капитальный ре
монт.
heavy maintenance and depot com
pany of arrny ordnance service

армейская складская а ртилле
рийско-техническа я рота капи
тального ремонта.
heavy rnarching order полное по
ходное сна ряжение.
heavy rnoblle equipment тяжеловес
ное подвижftое и мущество.
heavy rnoblle ordnance repair shop

подвижна я артиллерийско-технн
ческая мастерская капитального
ремонта.
heavy mortar company section сек
ци я обслуживания роты тяже
лых м инометов (из состава пол

кового взвода обслуживания).

heavy recovery section секция эва

куации тяжелой техники.

heavy repair капитальный ремонт.
heavy requisition заявка на боль

количество
(пред,нетов
снабжения), большая заявка.

шое

heavy

rust-preventive

cornpound

смазка для долговременного хра
нения.
heavy stock запас тяжеловесных
видов материальных средств, тя
желовесное и мущество.

heavy supply load большой объем

операций по снабжению.

heavy support ремонт, требующий

использова н и я сложного и тяже
лого оборудования; производство
капитального ремонта.

heavy tank company supply system

система снабжения роты тяже
лых танков.

heavy-tonnage l i nes of cornmнnica
tions пути сообщения, допускаю

щие перевозку тяжеловесных
грузов.
heavy unit shop мастерская по ре
монту тяжелой материальной ча
сти.

heavy weapons cornpany supply
point пункт снабжения роты тя

желого оружия.

heavy wrecker машина для эвакуа

ции тяжелой поврежденной тех
ники.
helicopter aerial arnbulance санн
тарный вертолет.
helicopter delivery доставка на вер
толетах, перевозки на вертоле
тах.
helicopter evacuation aid kit ком
плект медицинского имущества
санитарного вертолета.
helicopter evacнation company рота
санитарных вертолетов.
helicopter Шt перевозка вертоле
тами.
hel icopter support подвоз и эвакуа
ц�;я вертолетами.

helicopter

transportation

battalion

батальон транспортных вертоле
тов.
helicopter transporter транспортер
для перевозки вертолетов.
helicopter utility squadron эска
дрилья вертолетов общего н а 
значения.
helrnet cover чехол н а шлем.
helmet net м аскировоч н а я сетка на
шлем.
heraldic devices знаки различия и
отличия.
herding движение вьючного транс
порта с одни м головным погон
щиком (без погонщиков при

остальных вьючных животных).
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hi gh-enegry content ration высоко

к алорийный п аек.

h i gh jacking перен.

самовольное
получение п редметов снабжения

(от проходящих мимо транспорт
ных колонн с грузо;,1).
h i gh l evel platform ж.-д. высокая

погрузочно-выгрузочная
плат
форма (на уровне пола вагона).
high-lift platform truck тележка с
подъемной платформой.
hi gh-line discharge разгрузка при
пол ной воде (в порту) .
hi gh-piling высокая укладка шта
белей (выше среднего роста t/е

ловека).

h i gh pressure cooker автоклав для

п риготовления пищи.
high priority особая срочность.
high priority shipment срочный
груз.
h i gh sided wagon ж.-д. грузовой
полувагон; платформа с высоки
м и бортам и .
high-side g·ondola ж.-д. полувагон
(гондол а ) с высоким и бортами.
high-speed conveyer быстроходный
конвейер.
high stacking forklift truck в11лоч
ный автопогрузчик с большоii
высотой п одъем а груза.
h i gh supply level большой запас
материальных средств.
high-top sneaker высокий резино
вый сапог.
high unit-load storage хранение па
кетов грузов н а поддонах 13 вы
соких штабелях.
highway шоссейн а я дорога.
highway capabllity пропускна я спо
собность автомобильной дороги.
hi ghway dispatch регулирование
движения на автомобильных до
рогах.
highway movement передвижение
а втомобильн ы м дорогам;
. по
автомобильные перевозки.
highway network сеть автомобиль
н ых дорог.
hi ghway patrol подвижный пост ре
гулирования движения.
!1igh\vay regulation a n d control ре
гулн рование и управление двн-

жением на автомобнльных доро
гах.
hi ghway route marker дорожный
указатель.
highway tonnage capabllity провоз
н а я способность автомобильной
дороги (выраженная в тоннах).
highway traffic manager начальник
автотранспортных перевозок.
highway traffic regulation head
quarters пункт регулирования

движения автотранспорта.
traffic s i gn дорожный
знак.
highway transportatioп arm авто
транспортна я служба.

highway

highway

transportation

battal ion

H i ghway

Transportation

Divisioп

high\vay

transportation

facilities

highway

transportation

operation

автотра нснортный батальон.

отдел автомобильных п еревозок.

автомобильные дороги ; соору
жения на автомобильных доро
гах.
Н ighway Transportation Officer o ф и 
цep по автомобнльным перевоз
кам.
а втомобильная перевозка.

hi ghway transportatioп survey раз

ведка автомобн.�ьных дорог.

highway transport service pool ре 

зерв автомобильного транспорта.

highway vehicle capabll ity пропуск

н а я способность автомобильной
дороги (по количеству пропу

скае.мых !Уtашин).

high weariпg износоустойчивый.
hijacking с,н. higl1 jacking.
hinterland тыл страны, тыл.
hired transport транспорт, исполь

зуемыii

hiriпg

аренда
щений.

hiring

по

and
н

най му.

l easing

charges

фрахт.

historical

of

buildiпgs

сдача в а ренду поме

плата за прокат,

record
документ по
истории части (службы ) ; ведо
мость работ.
hoarding накопление изш1шнпх за
пасов.
hogshead бочка, бочонок.
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hoisting and stacking machine ма

шина для подъема и укладки в
штабеля грузов; а втопогрузчик.
hoisting depth высота подъема.
lюisting machine грузоподъемная
машина.
hoisting sling строп, подвеска.
hoist lift грузоподъемник.
hold трюм; work the h. обрабаты
вать трюм .
hold cargo трюмный груз.
hold crew трюмна я погрузочно
разгрузочная ком анда.
hold
header ·начальник трюмной
погрузочно-разгрузочной
команды.
holding account учет имущества,
находящегося в трюме.
holding activity учреждение (часть) ,
содержащее и мущество.
holding agent лицо, несущее ответ- .
ственность за содержание иму
щества .
holding and

reconsignment

point

сортировочная станция; сортиро
вочный пункт (железнодорожно

го или автолюбильного транс
порта).

hold-over perishahle supplies оста-

ток скоропортящихся п родуктов.

hold-stowed cargo трюмный груз.
holing негерметичность тары.
hоше aircraft depot Бр. авиащюн

ный склад в метрополии.

home and а feeder разг. корабль с

хорошо организованным
риальным обеспечением.

home mechanical

transport

м ате
depot

запасная а втотранспортная часть
(депо) .
home port порт в метрополии.
Home Service feeding Бр. питание
войск метрополии.
H ome Service Ration Sca!es нормы
продовольственного снабженн я
для войск в метрополии.
hопеу comb space неиспользуемое
пространство участка хранили
ща, неиспользуемое простра н 
ство в стеллаже (штабеле) .
hopper barge саморазгружающанся
баржа.
hopper саг ж.-д. хоппер.

horizontal procurement Ьу model or
item заготовки по образцам и

видам м атериальных средств.

holding area район размещения эва

horizontal storage space полез н а я

holding battalioп медицинский эва

horizontal tank горизонтальный ре

holding camp эвакуационный ла

horsed transport транспорт на кон-

ho!ding capacity емкость хранили

horsed vehicle упряжная повозка.
hose рукав, шланг.
hospita! госпиталь; accommodate а
h. размещать госпиталь; assi gn
а h. полч ин ять госпиталь; con
vert а bui!ding to а h. переобору

куированных.

куационный батальон.
герь.

ща, вмесТИМОС'IЬ.

holding freezer камера для хране

ния замороженных продуктов.

holding hospital стационарный гос

питаль.

holding point место хранения запа

сов материальных средств.
holding service служба, которой
принадлежит
запас
данного
склада.
holdiпg station место временного
размеще1шя раненых перед эва
куацией.
holding yard ж.-д. парк запасных
путей.
hold longshoremen рабочие трюмпогрузочно-разгрузочной
ной
команды.
13

Анrл.-рус. воен.

ел .

площадь хранилища.

зервуар.

ной тяге.

довать здание для размещени я
госпиталя ; crisis expansion o f the
h. расширение госпиталя при
особой потребности; disestahlish а
h. свернуть госпиталь; estahlish
а h. рювертывать госпиталь;
house а h. размещать госпиталь.
hospita! admission records учет по
ступивших в госпиталь больных
и ранен ых.
hospital attendant санитар госпи
таля.
hospital barge санитарная баржа.

194

hospital base госпитальн11я база.
hospital bed capacity госпитальна я

коеч н а я сеть, коечная емкость
госпиталя.
hospital beddiпg госпитальное по
стельное и мущество.
hospital car ж.-д. санита рный ва
гон.
hospital ceпter госпитальны й центр.
hospital comforts диетические п ро
дукты и другие дополнительные
п редметы госпитального доволь
ствия.
hospital commaпder н ачальник гос
питаля.
H ospital Corps США ВМС госпи
тальны й корпус, госпитальная
служба.
hospital corpsmaп санитар (госпи

тальной службы) .

hospital

couпcil хо:�яйrтвенно-фи
н ансовый совет госпитал я.
hospital d i et госпитальное питанпе,
госпитальная диета.
hospital d iet accouпt отчет о рас
ходе диетических продуктов гос
питаля.
hospital d i eticia п врач по питанию
госпиталя, диетолог госпиталя.
hospital evacuatioп airplaпe госпи
тальны й эвакуационный само
лет.
hospital expansion увеличение чис
ла коек в госпитале, расшире
н и е госпиталя.
hospital fund денежный фонд гос
питаля.
hospital inspector инспектор гос
питаля.
hospitalization госпитализаци я ; гос
п итальное лечение.
hospitalizatioп requiremeпt потреб
ность в госпитализации, потреб
ность
в
госпитализационн ых
средствах.
hospitalizatioп uпit отделение гос
питаля.
hospitalize госпитализировать, по
мещать в ГОС'I!ИТ3ЛЬ.
hospital landing craft госпитальное
десантное судно.
hospital management управление

р аботой госпиталя , руководство
госпиталем.
hospital meпu раскладка продук
тов для госпиталя.
hospital morпiпg report суточн а я
ведомость госпиталя.
hospital orderly санитар госпитал;т.
hospital patieпt раненый ( больной) ,
н аходящийся н а излечении в
госпитале; госпитализированный
р аненый (больной ) .
hospital рlапе санитарный само
лет.
hospital plaпt госпиталь, госпиталь
н ые помещения.
hospital program( me) план госпи
тализации.
hospital requiremeпts потребности
в госпитальной сети; потребно
сти снабжения госпиталей.
hospital returпee выписавшийся из
госпиталя.
hospital ship госпитальное судно,
плавучий госпиталь.
hospital
squadron госпитальна я
эскадрилья.
hospital station эвакопункт.
hospital supplemeпt госпитальное
дополнительное питание.
hospital tent госпитальная па
латка .
hospital train ж.-д. санитарный
поезд.
hospital train garage ж.-д. депо для
санитарных поездов.
hospital traпsport ВМС госпиталь
ный транспорт; h. of the eva
cuation type эвакуационное гос
питальное судно.
hospital treatment госпитальное ле
чение.
hospital-type traiп временный са
нитарный поезд.
hospital ward car ж.-д. вагон для
раненых.
hospital ward teпt госпитальная па
латка.
hospital work lauпdering стирка
госпитального вещевого имуще
ства.
H OSPRON см. hospital squadroп.
hot-buпk sleepiпg разг. поочеред·

н ый отдых на кой1<е двух-трех
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человек (во вре,11я люрских пе

housewife перен. набор хозяйствен

hot-dry ensemЫe комплект обору

Н Р см. hospital.
H q & Sv Со слt. headquarters and

ревозок войск).
hot cargo разг. опасный груз.

дования и сна ряжения для дей
ствий в условиях жаркого и су
хого климата.
hotel barge плавучая. казарма (на

барже).

hot food contaiпer термос, посуда

для подноса горячей п ищи.
hot food storage ( unit) термос; п ри 
способление для хранен и я горя
чей ПИЩИ.
hot plate плита кухонного очага;
подогреватель пищи.
hot storage хранение в отапливае
мом складе.
hot-weather ensemhle комплект об
мундирования и снаряжен ия для
действий в условиях жаркого
климата.
hot-weather testing испытание и му
щества в условиях жаркого кли
мата.
hours underway время нахожде
н и я в пути.
allowance
квартирные
hoнse
деньги.
household

appliance

repair

shop

мастерская по ремонту хозпй
ственно-бытового оборудования.
household goods хозяйственное иму
щество, личное имущество.
housekeeping административно-хо
зяйственная работа.
housekeeping detail хозяйственная
команда.
housekeeping equipment хозяйствен
ное имущество.
housekeeping maintenance ремонт
коммунально-бытового оборудо
вания
housekeeping
overhead административно-хозяйств<'нный персо
административно-хозяй
нал;
ственное подразделение.
housekeeping
supplies предметы
снабжения для обеспечения ком
мунально-бытовых потребностей.
housekeeping unit административ
но-хозяйственное подразделение
(часть) .
1 3"

ных принадлежностей для
монта обмундирования.

ре

service соmрапу.

H q Comdt см. headquarters com

mandant.

HQ Supply Соmрапу штабная рота

с11абжения.

HQ T.S.P. см. Headquarters, Tran

sit Servicing Park.

HQ vehicle group управление груп

п ы снабжения а втотракторной
и бронетанковой техникой.
hull floating workshop плавучая су
доремонтна я мастерская по ре
монту корпусов кораблей и су
дов.
hulling mill крупорушка.
hull repair company судоремонтная
рота по ремонту корпусов кор аб
лей и судов.
human consumption потребление
м атериальных средств личным
составом войск (в отличие от по

требления материальных средств
машинами, животными и т. д. ).

humidity controlled storage

space

хранилище с автоматически ре
гулируемой влажностью воздуха.
humidity indicator card индикатор
вла ги .
hundredweight ценгнер (США
45,359 кг; Бр.
50,802 кг).
husband экономить, сберегать; h.
ammunition экономить боепри
пасы.
husbanding
материально-техниче
ское обеспечение; войсковое хо
зяйство.
hut barracks каза рменные помещения барачного типа.
hutments бараки .
=

=

hwt см. hundredweight.
hwy см. highway.
hydrant refuel ( l ) ing system систем а

' выдачи топлива через гидранты.
jack ручная тележка с
подъемной платформой.
hydraulic oil жидкость для гид
равлических систем.

hydraulic
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hydraulics of а pipeline systeш гид
равлический расчет трубопровода.
hydraulic stoгage systeш хранение
горючего в емкостях с водяной
подушкой.
hygiene authorities органы сани
тарного надзора.
hypochlorinator хлоратор, установ
ка для хлорирования воды.

! А V см. inventory adjustment
voucher.
I C A F см. Iпdustгial College
of the Armed Forces.
ice and snow шelter таялка, уста

1

новка для добывания воды из
льда и снега.
ice-cellar ледник подземного тина.
ice chest переносный холодильник.
ice-cooled refrigerator холодильн ик, ледник.
ICT см. iпspectioп coпtrol test.
identification media средства уста
новления личности (погибшего) .
identification of separate shipmeпt
requisition number условное обо
значение истребующей и нстан
ции на заявочном документе
(указывается в маркировке гру
за, отправляе.мого по заявке).
identification processing опозн а ние
п огибших.
identifi cation seal пломба.
identification slip кипный ярлык.
identification supply directive директива об отпуске истребуемых
п редметов снабжения невосред
ственно указанному получателю.
identifying information маркировка.
identifying marking опознаватель
н а я м аркировка.
identifying name номенклатурное
н а и м енование (предмета снаб
жения).
identifying number номенклатур
ный номер.
identity назначение (груза); н аи
менование; correct i. исклю
из категории отдельно
ч ать
учитываемых предметов; i. of
individual shipment марки ровоч-

ные данные о где.%1юй партии
груза; item retнrned !rom main
tenance under changed i. пред
м ет, возвращаем ый из ремонта
наIJме11ованием;
другим
под
lose i. исключатьси из категории
отдельно учитываемых предме
тов снабжени я (в свл:щ с пот
реблением, порlfей и т. д.); 11e1,v
i. новое наименование.
idle vehicle неэксплуатируем ая машина.
ill-clad плохо одетый.
ill-equipped плохо снарнженный.
ill-roaded имеющий плохие дороги.
ill uminants осветитеJiьные м атериалы; пиронафт.
imшediate reserve расходуемый за
пас.
immediate resupply непосредствен
ное пополнение израсходоIJаН
н ых материальных средств.
imшediate stock positioп обеспе
ченность материальными сред
ствами на ближайший период.
imшediate
supply
немедленное
снабжение, немедленная достав
ка материальных средств.
imшersion
heater киriятильник,
опускаемый в сосуд с нагревае
мой жидкостью.
imшersion suit водонепроницаемый
а варийный костюм (летчика) .
imшersion test испытание на водо
непроницаемость.
immoblle ca�ualties ра неные и п о
раженные, н е способные пере
двигаться самостоятельно.
immoblle reserve неподвижный за
пас.
immobllizing excess излишне боль
шое количество запасов, сни
жающее подвижность войск.
immunization
профилактические
п рививки .
impedimenta возимое и мущество и
запасы.
impendiпg shortages or excesses of
items stocked п рещшднщиеся не
достачи или излишки запасов.
lmperial War Graves Comшission
Бр. и мперская комиссия по со
-
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держанию могил военнослужа
щих.
impermeahle clothing непромою1 е
мая одежда.
imperviot1s bag м ешок пз водоне
проницаемого материала.
impervious to weather погодостоii
кий.
import подвоз снабженческих гру
зов (на театр военных действий) .
importing hazards риск, связан 
н ы й с подвозом грузов на театр
военных действий (tюм;.�ерче
ским транспортом) .
import traffic перевозка грузов,
поступающих на театр военных
действий .
impotahle water вода, непригодная
для питья.
impregnated uniform имп регниро
ванное обмундирование.
impregnation compound состав для
пропитки (об,нундированuя).
impregnation plant установ1\а для
про11ит1ш (обмундирования и
текстильных материалов).
impressed transportation реквизн
рованные транспортные сред
ства.
imprest сумма, полученная под
отчет.
imprest system система выдачи де
нежных сумм под отчет.
improperly dressed одетый не по
форме.
improperly functioning materi·�I не
псправная боевая техника 1 1 ма
териальн а я ч асть.
improved area площадка с твер
дым покрытием.
improvised equipment нетабелыюе
'
и мущество.
improvised field cooking apparatus
нетабелыюе полевое кухонное
оборудоваш1е.
improvised hospital train ж.-д. вре
менный сшштарныii поезд.
improvised loadiпg appliaпces нета
бёльные погрузочные средства .
improvised traпsportatioп нетабель
ные транспортные средства.
iпactive beds количество коек в
rосгштале, не обеспеченное об-

служивающим персоналом ; ре
зервные
госпитаJiьные
поме
щения.
iпactive depot з а консервированный
склад.
inactive equipmeпt неиспользуемое
и мущество.
inactive installation з а консервиро
ванное учреждение ( предприя
тие и т. д.).
iп-aпd-again replenishment ВМС
разг. заход в базу для переза
рндки.
iп-and-out tonnage количество по
ступивших и убывших грузов в
тоннах.
iп-between lots партии предметоIJ
промежуточных размеров ( слиш
колt большие для хранею�я в
стеллажах и на поддонах).
iп-bound belt конвейер, подаю1�щй
груз в хра 1шJшще.
iп-bouпd delivery of combat logis
tics to theater forces подвоз м '1 тери альных
средств
войскам
театра военных действий.
in-bound traffic движени е н а тер
ритории склада; движение к
складу.
I N C с.м. incomplete.
inceпtive рау for hazardous duty
надбавка к основному денежно
му содержанию для военнослу
жащих особо опасных специаль
ностей.
iпch дюйм (25,4 лtм) .
in-checker приемщи к груза .
i n-checket's date ф а ктическая дата
получения груза.
in-checking учет груза при приеме.
iпch-pouпd capacity of the fork
Шt truck грузоподъемность ви
лочного автопогрузчика.
i ncidental iпstallation временное
сооружение.
iпcidental medical service довра
чебное медицинское обслужива
ние.
incidents rate количество автомо
бильных происшествий.
inclosure временный лагерь воен
ноплешшх; п риложение к док у 
менту .
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incoming accountant л и цо , п рини
м ающее подотчетное и мущество.
incoming casualties п р и б ывающие
больные и р аненые.
i ncomin g occupant лицо, занимаюжилую
п редставляемую
щее
площадь.
incoming package п рибывающее
грузовое место.
incoming requisition входящая за
явка.
incoming road подъездной п уть.
incoming shipment п р и бывающий
груз.
incoming
stuck
поступающее
(в склад) и мyщecтвo;disposition
of i . р азмещение п р ибывающих
грузов.
incoming stock replenishment ма
териальные средства , поступаю
щие на пополнение израсходо
в а нного запаса.
lnc.o ming Stores Unit of the Naval
Supply Depot отделение п р иема
грузов при объединенном скла
де флота.
incompatihle cargoes несовмести
м ые грузы (грузы, которые не

могут перевозиться совместно).

incompatihle oils нефтепродукты,
не допускающие смешения друг
с другом.
incomplete некомплектный.
incompletely equipped replacemcnt
troops войска пополнения, не
обеспеченные в �щевым и муще
ством полностью по нормам и
табелям.
incomplete parts tag бирка н а не
комплектное и мущество.
incomplete status некомплектность.
inconsequential discrepancy допу
стимое
расхождение (данных

фактического
ных).

нали•щя u учет

inconsequential \oss допустим а я по
теря.
I N С property некuыплектное и му
щество.
increased issues увеличенные выда
чи (продовольствuя u т. д.) .
increase i n рау надбавка, увеличе
t�и е денежного содержания.

increment п а ртия груза.
INC status некомплектность.
indefinite-quantity
contract контракт на поставку без ограниче
ния поставляемой п р одукции.
indemnification возмещение убыт
ков.
indemnity возмещение издержек.
indent Бр. заявка; check i i. for
admissibllity п роверять возмож
ность удовлетворения заявок;
countersigп an i. завизировать
заявку; divert an i . переадресовы
вать заявку; fill an i. удовлетво
рять заявку; give priority to an
i. удовлетворять заявку в пер
вую очередь; hoпo ( u ) r an i. да
вать разрешение на удовлетво
рение заявки; i. for exchange of
soiled articles заявка на замену
грязного вещевого и мущества на
чистое; i. for space заявка н а
судовой тоннаж; meet an i . удо
в.11 е тнорять заявку; put forward
an i. п редставлять заявку; repla
cements are demanded оп i. заме
на и мущества исп рашивается пу
тем подачи заявок по форме;
submit an i . п редставлять за
явку; summarize ii. обобщать
заявки; сос:1 авлять сводную за
явку; transmit i i . н а п ра влять за
явки п о инстанции.
indent c\earing section Бр. отде
ление обработки заявок.
indent form Бр. бланк за явки н а
снабжение.
indeпting Бр . истребование, пред
ставление з аявок; i. for stores
истребование инженерного и ве
щевого имущества.
indentiпg unit Бр. истребующая
часть; часть, подавшая заявку.
independent stationary maiпtenance
sectioп отдельная стационарная
ремонтна я секция.
lndex of Administrative PuЫica
tions библиографический указа
тель литературы и документов
по вопросам тыла и снабжения.
indigenous м естный; i . contractor
местный подрядЧИ!(; i. personnel
р абочие и служащне из местно-

- 1 99 го населения; i. production мест
ное производство, местные сред
ств а ;
i. supplies материаль
ные средства из местных источ
н и ков.
indirect local procurement система
косвенных заготовок через ор
ганы местной власти.
indirect method of supply снабже
ние через промежуточные и н
станции.
indispensaЫe shipment абсолютно
н еобходимый груз (классифика

ционная категория) .
individual assault food packet ( I A )

индивидуальный штурмовой про
довоJ1ьственный пакет ( !А ) .
individual bln capacity в местиУiость
отдельной стеллажной клетки.
individual bundlework стирка веще
вого и мущества индивидуаль
ными комплектами.
individual class 1 1 allowance норма
снабжения и муществом личного
пользования II класса.

individual clothing (and equipment)
record арматурная карточка.
individual clothing request record

учет и ндивидуальных заявок н а
обмундирование.
individual clothing slip накладная
на обмундирование.
individual container индивидуаль
ная упаковка; тара с п редмета
ми довольствия на одного чело
века; индивидуальная посуда.
individual cooking индивидуальное
приготовление пищи.
individual drinking water питьевая
вода для личного употребления.
individual feeding питание отдель
ных военнослужащих.
individual heating taЫet брикет су
хого спирта для индивидуально
го пользования.
individual insectproof tent противо
москитна я палатка н а одного
человека.
individual leading movement дви
жение вьючного транспорта с по
гонщиками при каждом живот
ном.

individual

load-carryng equipment

личное снаряжение
носки грузов ) .

(для пере

individually sized items предметы

вещевого и мущества, подразде
ляемые по ростам и разме р а м .
individual messing индивидуальное
п риготовление п ищи.
individual requirement требование
на обеспечение потребности од
ного лица; отдельное требова
ние.
individuai reserve личный непри
косновенный запас.
individual roll скатка с л и ч н ы м и
вещами и снаряжением.
individual sterilization обеззаражи
вание воды п р и помощи инди
видуальных средств.
individual storage unit отдельное
место
хранения (хранилище,

площадка, пакгауз и т. п.).
individual stove печка н а одного
человека.

individual supplies п редметы инди

видуального пользования, л ич
ное и мущество.
individual survival food packet и н дивидуальный
продовольственн ы й пакет авари йного запаса.
indivisiЫe load груз, не допускаю
щий деления н а части при по
грузке.
indoor fork lift truck автопогруз
чик с вилочным захватом для
работы в хранилище.
indoors pile груз, сложенный в
укрытом помещении.
indoor storage хранилище укры
того тип а .
indorsement препроводительная р е 
золюция.
industrial chemicals
химические
вещества для производственных
нужд.
industrial clothing специальная ра
бочая одежда.

lndustrial
Forces

College of the Armed
США п ромышлен н ы й

1юлледж вооруженных сил.
commitment производ
ственное обязательство.
industrial controls меры правитель-

industrial
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ства по контролю п роизводства
в воен�iое время.
l ndustrial H ealth and Sanitation Di
vision, Medical Department, Na
val Sнpply Depot санитарное от
деление м едицинского отдела
объедин е нного склада флота.
indнstrial mobllization мобилизация
п ромышленности.
l ndнstrial
Mobllization Planning
Program(me) програ м м а плани
ров а н и я мобилизации промыш
ленности в военное время.
industrial property производствен
ное оборудован и е.
JJ1(!ust1·ial Raw Materials Planning
Committee, North Atlantic Coнn
cil комитет по планированию
п ромышленности
с 1 1 а бжения
сырьем п р и Совете НАТО.
lndustrial Relatioпs Department,
Naval Supply Depot отдел воль
нонаемного технического персо
СJ(Лада
объединенного
нала
флота.
industrials и н женерно- технический
персон ал.
incdiЬ/e offal несъедобные отходы.
inefficient supply ненормальное
снабжение.
infantry
ammunition distribution
point р аспр еделительны й пункт
боеп р и пасов для пехотных ч а 
стей и подразделений.
iпfantry base depot базовый склад
снабжени я пехоты.
infaпtry Ьrigade headquarters com
mandant Ер. комендант штаба
пехотной бригады.
iпfantry pack походное снаряже
ние пехотинца.
iпfantry q uartermaster начальник
квартирмсйстсрской службы пе
хотной днвизии ; ii. л ичный со
став ква ртирмейстерской служ
бы пехотных соединений и ча
стей.
iпfапtгу q uartermaster
/ogistics
квартир мейстерское обеспечение
пехотной дивизии.
iпfaпtry re gimeпtal medical detach
meпt м едицинский отряд пехот
ного полка.

infantry ·workshop мастерская по
ремонту имущества и материаль
н ой ч асти пехотных войск.
infected water зараженн а я вода.
infectious case иr;�чс1щионный боль
ной.
infested supplies зараженные паразита м и материальные средства.
infirmary поликлиника , лаза рет.
inf. /. см. iпflammaЬ!e l iquid.
iпflammaЬ/e
liqнid огнеопасная
жидкость.
iпflammaЬ/e supplies огнеопасные
предметы снабжения.
inflataЫe sleeping pad надувной
м атрац.
in-flight delivery доставка грузов
по воздуху беспосадочным спо
собом.
iп-flight feeding service питание в
полете, организация питани я в
полете.
in-flight food продукты для пита
ния в полете, бортовой пае!(.
in-flight maintenance техническое
обслуживание самолета при пе
релетах с промежуточными по
садка м и .
in-flight medical care уход за ра
неными и пораженными во вре
м я эвакуации по воздуху.
in-flight refue ( l ) ling дозаправка
самолетов в воздухе.
in-flight refue ( l ) ling system при
способление для дозаправки в
воздухе.
inflow and outgo of material посту
пление и выдача материальных
средств.
inflow of empty stock into the eпtгai
ning area ж.-д. подача порож
него подвижного состава в по
грузочный район.
influx of goods поступление гру
зов.
informal iпspection неплановый
осмотр.
informal requisition заявка, состав
ляема я в п роизвольной форме.
information and education person
nel личный состав службы и н 
формаци и и общеобразователь
ной подготовки.
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information as to the whereabouts
of enemy stocks сведени я о ме

стах нахождения запасов п ро
тивника.
information post дорожный спра
вочный пункт.

infrared reflectant qualities of the
uniform способность обмундиро

в а н и я к отражению инфракрас
н ых лучей; маскирующие свой
ства обмундирования при облу
чении и нфракрасными лучами.
infrequently used parts редко рас
ходуемые запасные части.
ingredient составная часть (пище

вого продукта, пайка, материа
лов и т. д.) ; продукт.
ingredient record учет хлебопе!iа
ренного сырья.

ingredient storage space склад хле
бопекарешюго сырья.

supply
снабжение
сырьем для хлебопечения.
initial allowance норма снабжения
и муществом при первоначаль
ном обзаведении.
initial bulk stock первоначальный
запас; первоначальное количе
ство (до распределения).
initial conditioning первичный ре
монт.
initial depot stock первоначальный
запас склада (при его развер

lngredient

тываuиu ).
iпitial dump phase создание скла

дов на начальном этапе морской
десантной операции.
initial factor коэффициент начаJiь
ных выдач (для обзаведения в

период формирования частей).
initial issue начальна я выдача м а 

териальных средств н а обзаведе
ние (в период комплектования

части ).
initial-issue quantity количество ма

териальных средств для началь
ной выдачи.
initially serviced прошедший пер
воначальный технический ос
мотр.
initial mainteпance cargo десанти
руемый запас для обеспечения

ближайших
потребностей десантных войск.
iпitial maintenance load Ер. задач а
м атериального обеспечения н а
н ачальном этапе операции.
initial point исходны й п у н кт двк
жения.
initial ration dump полевой склад
первичной выдачи п родоволь-.
ствия (при десантных опера

циях).
iпitial requirements потребности в·

материальных
средствах для.
первоначального обзаведения.
initial reserves выгрузочный запас
десанта.
initial scaling норма первоначаль
ного снабжени я .
initial service stock первоначаль.
н ы й текущий запас.
initial shipment первая п а ртия•
груза (в один и тот же адрес).
initial shortage некомплектность
нового
полученного
и мущества.
initial source of supply первичн а я:
довольствующая инстанция .
initial stock первоначальный запаё

(в начале операции).
initial stocking первоначальное
обеспечение запасами; i. of de-·
pots and parks создан и е перво
н ачальных
дах.

запасов

на

скла-·

iпitial storage н ачальное хранение
(хранение предметов снабже
ния, поступающих непосред
ственно uз производства или от
заготовителя).
iпitial supply первая выдача пред

снабжения,
первона
обеспечение; i. to а
ne\v activatioп первоначальное
·обеспечен и е
новых формиро
ваний.
initial supply load запас для по
полнения первоначального р а с
хода.
метов
чальное

iпitial theater shippiпg program
(me) п л а н подвоза материаль

н ых средств н а театр военн ы х
действий fЩ аачальном ';Этапе_

(операции) .�
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Initial

Troop Equipment Division

отдел первоначального обеспе
чения войск.
i nitial wound surgery п е рвичная
обработка р а н .
initiate п ри н и мать начальные ме
ры, п р оявлять инициативу; i. а
logistic( a l ) pol icy разрабатывать
р уководящие установки по ты
лу и снабжению.
injury to goods i n transit повреж
дение грузов п р и перевозке.
in kind натурой; issue ration i. от
п ускать паек натурой.
inland destination перевозка в глубь
территории; место назначения
груза, находящееся вд.али от бе
реговой полосы.
inland pipeline полевой м агистраль
ный трубопровод, идущий от
береговой полосы в глубь терри
тор и и театра военных действий.
inland routing управление движе
н и е м десанти р.о ванных грузов
от береговой п олосы в глубь тер
ритории .
inland sorting shed расположенное
в глубине береговой зоны храни
л и ще (полузакрытого типа) для
сортировки грузов.
inland supply depot склад, распо
ложенный вдали от береговой
полосы.
i nland water transport внутренний
водный транспорт.
inland waterway activities пере
возки п о внутренним водным
ком муникациям.
inland waterway carrier средства
речного транспорта.
i nland waterways внутренние вод
н ы е п ути.
inland waterways craft речные суда.
inland waterways equipment сред
ства речного транспорта.
I nl and Waterways Service служба
в нутреннего водного транспорта.
innage высота жидкости (от дна

емкости до уровня жидкости).
innage ЬоЬ лот для замера жид

кости в резервуаре.
gage внутренний замер,
обычный способ заме р а го р юче-

innage

го в емкости (от дна емкости

до уровня горючего) .
inoperative неэксплуатируемый; не
исправный.

inoperative equipment неисправное
и мущество.

in-patient саге госпитальное лече
н ие .

in-place

nose-wing hangar пере
движная каркасная палатка для
работ по техническому обслужи
ванию и ремонту самолета.
input of work затрата труда.
in-season provisions сезонные п ро
дукты.
insect and rodent control меры
борьбы с амбарными вредите
лями.
insect and rodent damage порча,
п роизводим а я а м барными вре
дителями.
insect damage nорча, производи
м а я насекомыми.

insect deleterious to sub.sistence
supplies а мба рные вредители пи
щевых п родуктов.

insect-free

products п родукты, не
з а раженные амбарными вреди
тел я м и .
insecticide средство п ротив насе
комых, инсектицид.
insecticide repellent средство п ро
тив насекомых, инсектипид.
insect-infested item п редмет, зара
женный насекомыми.
insect netting сетка для защиты
от насекомых; п ротивомоскит
ная сетка.
insect powder порошкообразное
средство п ротив насекомых, по
рошкообразный инсектицид.
insect-proof обеспечивающий за
щиту от насекомых, защищен
ный от насекомых.
insect repellent средство, отпуги
в ающее н а секомых.
insect screening защита от насе
комых при помощи сеток.
inshore work доставка грузов на
берег, рейдовые перевозки гру
зов.
insignia ::;..н а к различия; н а ш ивка;
эмблема; i., chevron, Army а р -
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н ашивка;
i., collar,
ЕМ Branch эмблема на ворот
нике обмундирования рядового
и сержантского состава (буквы
«ЕМ»); i., collar, U S. Enlisted
Men эмблема на воротнике об
мундирования р ядового и сер
жантского состава; i ., sleeve,

service-stripe,

wool, olive drab

н а рука вная нашивка за выслу
гу лет, шерстяная оливко�ю
серого цвета; i., shoulder, com
bat commander эмблема команд
ного состава строевых войск.
INSMAT см. Inspector of Material.
inspect производить (технический)
провеосмотр,
осматриват ь,
рять.
inspected and condemned забрако
на основании осмотра
вано

(клеймо

на непригодном иму

щестRе) .

inspecting depot склад с инспек
ционными
рядам .

функциями по под

inspection

(технический) осмотр,
проверка, инспекция; i. at desti
nation проверка п р и доставке
продукции к месту назначен и я ;
i. at origin п роверка продукции
на месте производства; i. at
point of shipment проверка на
месте отгрузки;
i. at source
осмотр поставляемой продукции
на предприятии постанщика; i.
Ьу sampling проверка на вы
держку (по образцам); i. Ьу
screening полная п роверка (всей

партии); i. for condition and
count проверка качества и ко
личества;
i. for disease ме-

дицинский
осмотр
с
целью
выявления
больных;
i.
for
vermin осмотр на вшивость;
i. on change ot rcsponsibllity п р о- r
имущества при сдаче
в·е рка
(приеме)
должности;
i. on
issue проверка при выдаче.
inspection agency инспекционный
орган.
Inspection Branch инспекционное
отделение.

inspection control test контрольное
испытание
(новых предметов
снабжения).
inspection depot склад с инспек
ционными
рядам.

функция м и

п о под

Inspection Division инспекционный
отдел.

inspection factors технические тре
бова ния
ния.

к п редметам снабже

inspection factor tаЫе таблица тех

нических требова н и й к предме
та м снабжения.
inspection note акт об осмотре
и м ущества.
inspection party инспекционн а я
группа.
inspection report донесение о ре
, зультатах проверки (осмотр а ) .
Inspection Report Section секция
инспекционных донесений.
inspection responsibllity ответствен
ность за производство техн1пе
ского осмотра.
Inspection Section инспекционная
секция.
lnspection Service Command и н
спекционное у п р а вление.
inspection
team
инспекционная
группа.
inspection ticket р емонтн а я б и р ка ,
бирка с заключением инспек
цио1нюй группы о характере ре
монта.
lnspector-General генеральный ин
спектор.

lnspector-General of Hospitals Бр.

генеральный инспектор госпита
лей.
lnspector of Army Catering Бр. ин
спектор войскового пита н и я .
lnspector of Material Бр. инспекм атериально-технического
тор
обеспечения.

lnspector of Naval Engineering Ma
terial Бр. и нспектор инжеперно
технического обеспечения ВМС.
installation
учреждение
(склад
и т. д. ) ; недвижимое и м у ще
сооружение; установка;
ство;
объект; i. of unit assemЫies
установка агрегатов (при агре-
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fuпctioпs склад запасов.
iпsta!latioп certificate свидетель
ство об использовании...запасной
детали ( агрегата) для ремонта.

iпstallatioп соmmапdеr"'начальник

тылового учреждени я .
lпstallation engiпeer и н женер скла
да.
installatioп meпu board гарнизон
ная комиссия п о раскладкам
п родуктов.
installation section секция обслу
ж и в а н и я водонасосной установ
ки.
lnstallatioп specificatioп инструкция
п о сборке ( м онтажу ) .

fnstallation squad, engineer water
supply company отделение об

служ и в а н и я водонасосной уста
новки и н женерной роты водо
снабжения.
installatioп squadron эскадрилья
обслуживания аэродромных соо
ружений.

installation

transportation

officer

начальник транспорта учрежде
н и я (склада и т. д.).

iпstalled mess and kitchen equip
ment стационарное оборудова

н и е кухни-столовой.
property движимое и м у
щество, используемое стацио
н арно.
lnstitute Committee Бр. зоенно
торговая кооператив н а я комис
сия.
lnstitute employees Бр. р а бочие и
служащие военно-торговой служ
бы.
institute fuпd Бр. фонд военно
торrового учреждения.
institutions of evacuation Ьу air ор
ганы, ведающие эвакуацией по
воздуху.
in-storage maintenance уход и снаб
жение при хранении; техниче
ское обслуживание при хране
нии.
instruction sheet п а мятка (вкл�

i nstalled·

дывается в упаковку аварии
ного запаса продовольствия).
iпstrllctor cook пова р -инструктор.

i nstrL1ment

прибор, инструмент;
документ; i. of requisition за
явочный документ.

iпstrumentalities of fнtнre cam
paigпs материальные средства,
н а капливаемые
мых операций.

для

планируе

instrument bench repair shop ре

монтн а я м астерская со станоч
н ы м оборудованием.
instrurnent mechanic механик по
приборам.
instrument repairer мастер п о ре
монту приборов.
i nstrument repair truck подвижна я
мастерская п о ремонту прибо
ров (на авто;,.юбиле).
instrllment report донесение о ре
зультатах осмотра п рибора.
instrument section п риборная сек
ция.

instrllment section of the ord11ance
iпspection рагtу подгруппа про

верки приборов в составе ин
спекционной группы артиллерий
ско-технической службы.
iпsulated boots резиновые ботинки
с теплозащитной прокладкой.
insulated сап термос.
inslllated caпteen фляга-термос.
iпsulated food coпtaiпer изотериическая тара для продовольствия,
термос.
inslllated rubber combat boots ре
зиновые ботинки с теплозащит
ной прокладкой.
insulated tank trailer утепленный
п рицеп-цистерна для воды.
iпsulated van body trailer прицеп
с 11зотермическим кузовом; при
цеп-рефрижератор.
insulated
warehouse хранилище
утепленного типа.
iпsurance-type parts малорасходуе
мые запасные части.
intake количество поступлений, ко
личество принятого груза, по·
ступление.
iпtake and stora �e facilities обору
дование для приема и хранения
горючего.
intake capacity of the port п р опуск-
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ная способность порта по п рие
му войск и грузов.

interim reqнest з а я вка н а не11л а
новое снабжение.

lntegrated
Aer.o nautic Program( me) объединенный план мате

interim requisition неплановая за

обеспече

interim storage временное храни

integrated air service group свод

interim uniform времен н а я форм а

риально-технического
ния В В С.

ная группа а виационно-техниче
ского обслуживания.

lntelligence Branch, Operations Di
vision, Office of Army Quarter
master разведывательная секция

оперативного отделения отдела
н ачальника ква ртирмейстерской
службы армии.
interagency food committee межве
домственный п родовоJJьственный
комитет.

inter-and-intra-base section ship
ment межучастковые и внутри

. участковые перевозки базового
участка зоны ком муникаций.
interbranch procL1remeпt system сизаготовок
стема
взаимных
служб.
iпterchangeaЬ\e item заменимый
п редмет (допускающий за.мену

его другилt видолt материального
снабжения ) .
interchangeaЬ\e stock record cards

к·арточки учета взаи мозаменяе
мых предметов снабжения.
intercommand water transport вод
н ы й транспорт, осуществляющий
перевозки в пределах ком андо
вания (войск илu района, под

чиненных одному начальнику).
intercontinental transportation меж
континентальные перевозки.

iпterdepartmental procurement меж

ведомственные заготовки.
transfer межскладское
перемещение запасов, П ередача
предметов снабжения из одного
склада в другой.
interim financing авансовое финан
сирование, ф и нансирование до
завершения контракта.
interim maintenance stage проме
жуточный этап снабжения (де

iпterdepot

сантных войск).
interim period Бр. время удовлет
ворения заявки.

явка без особой срочности.

лище.

одежды .

iпterior
base внутрен н я я база
(вдали от береговой литш).
interior ecorюmy хозяйство ча

сп1, хозяйственная деятельность
части.
interior management of units вой
сковое хозяйство.
interior
roads дорожная сеть
складской тер р итории.
i nterior shed area полузакрытая
площадка дJiя хранения (типа

навеса) .
interior supply снабжение подраз
деJiений .

interior

warehouse

складские р аботы.

duty

внутрн 

interisland shipment межостровные
перевозки.

interlining materials п рокJiадочный
материаJI.

interlocking Ьанd method of bomb
stowage способ укJiадки а ш1 а 
ционных б о м б с заходом одного
съемного обруча за другой.

intermediate administrative eche
lon промежуточное звено в си
стеме тыла.

intermediate container nромежуточ
ная т а р а .

intermediate depot п ромежуточн ы й

склад; склад промежуточного
участка зоны ком муникаций.
intermediate holding запас, распоJiоженн ы й
в
п ромежуточном
эшелоне.

intermediate maintenance support
unit ремонтная часть проме
жуточного эшелона.

intermediate regulating station ж.-д.
промежуточная
ная станция.

распорядитель

intermediate

section промежуточ
ный участок (зоны колtмун.ика

ций).
internal audit program( me) план
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в н утренних п роверок (части uли
учреждения).
internal combustion engine repair
ship плавуч а я м астерская по

р е монту двигателей в н утренне
го сго р ан ия .
internal distribution распределение
в п р еделах данного звена снаб
жения.
internal supply personпel личный
состав войсковых служб снаб
жен и я (в частях).
internal transport work в н утренн ие
(вн.утрискладские и т. д.) пере
возки.

interruptioп of l iпes of communica
tion перерыв в подвозе.
iпterruptioпs to supply l ines пере
бои в подвозе.

intersection
перекресток,
узел;
. pass traffic at ii. п ропускать

транспорт через узлы ( перекре
стки) дорог.
intersectional services межучастко
вые службы (службы, действую

щие на нескольких участках зо
ны коммуникаций).
intersectioп hauls межучастковые
перевозки в зоне коммуникаций.

interservice logistical exercise уче
н и я тыловых органов всех ви
дов вооруженных сил.

interservice tartical апd logistical
priorities уста новленная очеред

н ость боевых операций и р або
ты по их м атериально-техниче
скому обеспечению.
intership transportatioп межсудовая
транспорти ровка.
intershop work order н а р яд на
п роизводство межцеховых р абот
в м астЕ'рской.
inter-supply
issue выдача для
в н утреннего потребления.
iпter-supply turn-in поступление
и м у щЕ"ства из внутренних источ
н и ков.
inter-tank transfer of stocks пере
качка нефтепродукта и з одной
е мкости в другую.
inter-theater priorities очередность
снабжения различных театров.
inter-theater transportation пере-

возки между театрами военных
действий.
iпtervalometer п рибор для расчета
интервалов сбрасывания пара
шютно-десантной т:Jры.
intervehicle distance
дистанци я
между а втомобилями в колонне.
inteпvarehouse hauling
внутрнскладские перемещения грузов.
intestinal diseases желудочно-ки
шечные заболевания.
into-plaпe contract контракт н а за
п ра вку самолетов военного ве
домства на коммерческих аэрод
ромах.
into-plane issue выдача топлива н а
заправку самолета.
into-plane service contract конт
р а кт на заправку и техническое
обслуживание самолетов воен
ного ведомства н а ком мерческих
аэродромах.
intra-Army transfer внутриведом
ственн а я передача а р мейского
и м ущества.

intra-cornrnand transportation sys
tern транспортна я система на
территории командова ния (райо
н.а илu войск, подчиненных од
ному начальнику).
intra-communications zone trans
portation перевозки в пределах

зоны коммуникаций.
traпsfer внутрисклад
ские перемещения материальных
средств.
intra-Navy issue выдача для воен
но-морских сил.
iпtransit gain увеличение количе
ства при перевозке.
iпtransit handliпg of frei ght тран
зитные грузовые операции.
intraпsit inventory variance раз
ность между отправленным и
полученным количеством.
iпtransit losses потери при пере
возках грузов.
intransit processing of supplies пе
реработка груза при перевозке.
iпtraпsit shipment транзитны й груз;
транзитна я перевозка грузов.
intransit storage агеа площадка

iпtra-depot
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для
зов.

хранения транзитных гру

iлtraлsit storage record учет трi1Н
зитных запасов.

iлtraлsit

supplies материальные
средства , находящиеся в пути.
iлtraлsit time время п ребывания
в пути следова н и я, продолжи
тельность перевозки.
iлtrapost issue of supplies выдача
материальных средств войскам
гарнизона.
iлtra-theater ( coastwise) shippiлg
service служба водных п р ибреж
ных перевозок в пределах теат
ра военных действий.

iлtra-theater liлes of commuлica
tioл внутренние линии ком му
никаций
ствий.

театра

военных дей

iлtra-theater storage хранение за

п асов материальных средств для
обеспечени я
данного
театра
военных действий.
iлtreлchiлg tool carrier чехол для
шанцевого и нструмента.
iл-use property и мущество, нахо
дящееся в эксплуатации.

iлv см. iпventory.
iлvasioл beachmaster
района
санта.

высадки

комендант
морского де

iлvasioл pipe полевой магистраль
ный трубопровод (в районе вы
садки морского десанта) .
iлveлtory инвент4ризация, учет м а 

териальных средств; и мущество;
coлduct i. ол ал area basis про
водить инвентаризацию по уча
сткам хранилища; i. afloat и н
вентаризация корабельного иму
щества; i. of q uartermaster sup
plies for resale инвентаризация
квартирмейстерских
предметов
снабжения военно-торгового ма
гази н а ; quaлtities of items coл
stituting а balaлced i. количе
ство предметов, составляющее
запас, обеспечивающий все пот
ребности; recoлcile the i. witl1
the stock records при водить учет
ную документацию в соотвеr-

ствие с данн ы м и инвентарнза
ции; submit availaЫe i. пред
ставлять донесение о налично
сти; take ал i . Ьу the closed \Va
rehouse method производить 11н
вентаризацию с прекращением
операций хранил и ща (склада) ;

take ал i. Ьу the open warehou
se method п роизводить инвента

ризацию, не пр_е кращая опера
ций хранилища.
inveпtory accuracy точность нп
вентаризации.
iпventory adjustment уточнение
учетных данных после инвента
ризации.
inventory adjustment voucher оправ
дательный документ на утотrне
ние учетных данных п осле ин
вентаризации.
inveлtory and i nspectioл report акт
инвента ризации.

inventory and st11tus report of
equipm eлt донесение об ИНГ!СН

таризации и состошши и муще
ства.
inveлtory asset подотчетное иму
щество; наличность.
iлveлtory
balance и нвента ризационный баланс.
iлveлtory category ledger кннга
инвентарного учета по катего
риям и мущества.
iлveлtory chart график хода ин
вентаризации .
inventory coлtrol п р оверка нали
чия посредством инвентариза
ции ; supplies uлder i. п редметы
снабжения, подлежащие учету и
п роверке н аличия.
lлventory Coлtrol Ceлter учетно1<онтрольный центр.
iлveлtory couлt slip инвента риза
ционная карточка (для записи

данных фактичеr:кой проверки
наличия) .
iлveлtory coverage номенклатура.
inveлtory cycle периодичность ин
вентаризации.

inveлtory deadliлe
дата п рекраще
'

ния опср:щий склада в связи с
инвентари3ацией.
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inventory deadline entry посJiедняя

запись перед инвентаризацией.
inventory discrepancy tolerance до
пускаемuе расхождение данных
ин вентаризации с учетны м и дан
н ы м 11 .
inveпtory fi gures даtшые инвента
ризации; the i. and the stock re

cord balance are iп agreemeпt

данные и нвентаризации сов11а
дают с данны м и учетных доку
м ентов.
iпveпtory iпformatioп информация
по
обеспечению и муществом ;
информаци я по инвентаризацни.
iпventory loss потеря имущества ;
i. from determiпaЫe caнses поте
ри по определенным п ричинам.
iпventory man заведующий имуществом.
inventory party комиссия п о ин
вентаризации и мущества.
inventory program(me) план ин
вентаризации.
inventory progress ход и н вентари
зации.
inventory reporting представJiение
донесений о наJiичии имущестаа .
inventory sheet сведения по и н вен
таризации.
inventory sнpervisor инструктор
по и нвента ризации.
inventory tag и нвентарная бирка.
inventory transactions операции по
инвента ризации; операции по
снабжению.
inventory tнrnover освежение хр;�
нящегося и мущества ; оборот за
п аса.
invoice clerk делопроизводитель,
велающий н а кладн ы м и .
inward cargo груз, прибывающий
в п о рт.
lnward freight warrant ж.-д. требо
вание на п одачу вагонов на сор
тировочную станцию.

inward

movemeпt

throнgh docks

движение п ри б ывающих войск и
грузов через порт.
inwards consignment прибывающий
груз.
ln\vards traffic движение п рнбы-

ва ющего транспорта; прибываю
щий транспорт.
1 . Р. см. interim period.
ironing machine гладильная м а ш п на.
iron supplies неприкосновенный
запас.
irregular demands неравномерные
потребности.
irregularly shaped items разнога
баритные п редметы.
irregular occupation of quarters не
законное занятие жилой площа
ди.
irregular traffic неплановое движе
ние.
irreparaЫe items материальная
часть, которая не может быть
отремонтирована; cannibalize ii.
for spare parts разбирать мате
риальную ч асть, которая не мо
жет быть отремонтирована, на
запасные части; reduce ii. t()
scrap использовать неп ригодные
детал и материальней части в ка
честве утиля.
irretrievaЫe losses безпозвратные
потери.

JS сд initial shortage.
I/S см. issue slip.
island base section отделение ост
ровной базы.

island command островное ком а 11 дование
(организация
тыла
островного района боевых дей
ствий).
island depot островной склад.
issue выдача, отпуск (материаль
ных средств) ; расход; выдавать,
отпускать; abstract ii. делать
по расходу;
данных
i. разрешать отпуск
материальных средств; effect i.
производить выда чу; i. free от
пускать без оплаты стоимости;
i. in kind отпускать натурой; i. in
lieu of выдача взамен ( чего
сводку

authorize

либо} ; i. in replenishment of
expenditure выдавать материаль

ные средства для пополнения
расхода; ii. оп а can-for-can basis
выдача заполненных бидонов в
обмен на порож11ие; ii. оп а
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drum-for-drum basis выдача за

полненных бочек в обмен на
порожние;
ii. оп repaymeпt
выдача предметов снабжения,
подлежащих ош1ате; ii. withiп
authorized allo\vaпces выдача в
пределах установленных норм;

i. of particular natures or sub
natures имущество особых видов;
i. of stores iп respoпse to uпit
indeпts Бр. отпуск и мущества в
соответствии с заявками частей;

i. оп а perceпtage basis отпускать

определенный процент; i. оп loan
выдавать в·о временное пользо
вание; i. рау денежное содержа
ние; i. since last demand КО.'Ш·
чество, выданное после пред
ставления последней заявки на
пополнение расхода; meet i .
обеспечивать выдачу, удовлетво
р ять потребность; oЬli gate ii.
обеспечивать отпуск материаль
ных средств; past i. выдача за
период;
post ii.
прошедший
учитывать выдачи в доку'У!сн
тах; scheduliпg i. to using units
соста вление
графика
выдачи
довольствия частям 11 подраз
делен и я м ; spнt i . одновременная
выдача двух видов предметов;
suspeпd ii. прекращать выдачу
материальных средств.
issue allowaпce норма снабжения.
issue and turп-iп transaction при
ходно-расходная операция.
issue area площадка для выдачи.
issue article п редмет снабжения,
п редмет довольствия.
issue authorization media докумен
ты, разрешающие выдачу.
issue Ьау отсек хранилища для
подлежащего вы
и мущества,
даче.
issue clothiпg форменная одежда,
обмунди рование.
lssue Control Branch отделение
контроля расхода.
issue demaпd требование на от
пуск материальных средств.
issue depot склад, производящий
отпуск предметов снабжения.
14

Англ.-рус. воен. ел.

issue

document расходный дОJ(У·

мент.

issue factor общее количество вы
данных предметов снабжен и я .

issue figures данные п о расходу

хранимых материальных средств.
flow двнжение отправщ�е
мых грузов.
issue forecast определение пpeдnGJ·
лагаемого количества материаль
ных .средств, подлежащих выда
че войскам .
issue i n excess of scheduJe выдач а
сверх положенного по табелю
(нор�1е) .
issнe ingredient п р одукт в составе
пайка.
issue mission расходн а я операция ;
операции п о н<>посредственной
выдаче материальных средств.
issue order наряд на отпуск пред·
метов снабжения.
issue personnel работающие на вы
даче и мущества.
issue rate норма сн 3 бжения ; от
пускаемое по норме количество.
issue requirements потребности в
материальных
средствах, под
лежащих выдаче войскам .
issue respoпsibllity ответственность
за отпуск материальных средств.
issue room records учетно-отчетная
документация кладовой.
issнe sectioп р асходная секци я.
issue shed р асходная кладо в а я ;
полузакрытое хранилище, п ро
изводящее операции по выдаче.
issue ship пл<�вучий склад.
issue slip накладн а я на выдаqу,
расходная накJrадная, фактура
на выданный груз.
issнes оп а meal basis отпуск про
довольствия отдельными выда
чами на завтрак, обед и ужин.
issue stнb р асходная н а кладная.
issue stнdy изуqение расходных
операций склада.
issнe transaction выдача, расход
н а я операция.
issue voucher расходный оправда
тельный документ, накладна я
на выдачу.

issue

issue voucher and convoy note Бр.
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на ряд на отпуск и мущества и
путевой лист транспортной ко
лонны.
issuiпg depot выдающий склад,
довольствующий склад.
issuiпg form форма расходного до
кумента.

issuiпg hatch (оп the stores ship)
ВМС выгрузочный люк (транs;
порта ) .

issuiпg park склад (парк) , отпу
скающий а втотракторную ( бро
нетан ковую) технику.
issuiпg schedule график отпуска
п редметов снабжен ия.
issuiпg service служба снабжения.

issuing tаЫе of provisioпs per man
per meal таблица норм расхода

п родуктов для одного человека
на одноразовый п рием п и щи.
item п редмет снабжения.
iteш balaпces оп hand н аличное ко
личество.
item balaпces оп order общее ис
требов а н ное количество.
item committed to movement от
груженн ы й п редмет снабжения;
предмет
снабжения,
н аходя
щийся в пути следования.
item in а critical category дефи
цитны й п редмет снабжения.
item i n an expensive category до
рогостоящий предмет снабже
ния
item i п short supply дефицитный
. п редмет снабжения.
itemized allowances нормы снаб
жения для отдельных предметов
довольствия.

itemized report of supplies issued

перечень выданных м атериаль
ных средств п о н а именованиям.
itemized requisitioп заявка с пе
речнем истребуемых предметов.
item паmе номенклатурное н а име
нование п р едмета снабжения.
item of issue предмет снабжения;
scratch as ап i. снять со снабже
н и я (какой-либо предмет).
1tem of subsistence п редмет про
довольственного снабжения.
ltem pile штабель с однородными
цредметами снабжения.

item proЫem особенносгь снабже

ния в связи с разнообразным
ассортиментом.
item property accountiпg предмет
ный учет и мущества.
item records предметный учет м а 
териальных средств.
items damaged beyond repair по
врежденные предметы, не под
дающиеся ремонту.

items
and

for issue to posts, camps
statioпs п редметы снабже

ния войсковых гарнизонов.
for troop issue п редметы
войскового снабжения.

items

items found to Ье short of the allo·
wances п редметы снабжения, за
пас которых ниже нормы.
in active demand ходкие
п редметы снабжен и я , п редметы
текущего довольствия.

items

items i п excess of authorized levels

п редметы снаnжени я сверх уста
новленной нормы содержания
запасов.
items in steady demand предметы
снабжения, в которых ощущает
ся постоянная потребность.

items in the emergency category
п редметы, требующие
доставки.

срочной

items needed seasonally п редметы
периодической потребности.

items

of а fast moviпg nature

быстро оборачивающиеся пред
меты снабжения, ходкие пред
меты снабжения.
items of frequent issue предметы
снабжения с быстрым оборотом.
items of material support мате
риальные средства.
items of nonstandard stock не
стандартные предметы снабже
ния.
items of salvageahle value предме
ты, которые могут быть реали
зованными после сбора и ре
монта.
items of support материальные
средства.

items оп а direct exchange basis
предметы снабжения, выдавае
мые в порядке непосредственно·
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го обмена на неисправное (из
ношенное) имущество.
items оп back order истребованные,
но неотпущенн ые п редметы снаб
жения; задолженность склада по
неудовлетворенным заявкам.
items procured locally предметы
снабжения,
заготовленные из
местных источн и ков.
items stockage содержание запаса
установленной номенклатуры.
items to Ье loose issued предметы,
выдаваемые поштучно.

items under inventory control in the
M ilitary EstaЫishment предме
ты снабжения вооруженных сил.

item survey card карточ 1<а п ровер
ки и мущества.

items

within

one's

jurisdiction

п редметы, включенные в номен
клатуру; номенклатурные пред
меты снабжения.
item tally slJp ф а ктур а н а погру
женный груз.
ltem-wise allocatio11 of stock ком
плектный состав запаса.

V. С. N. слt. issue voucher and
convoy note.
1 . W. Т. см. inland water transport.
1. W. Т. Operating Squadron, R. Е.
Ер. инженерная рота обслужи
1.

вания внутренних водных путей
сообщения.

1. W. Т. workshoµ sq11adron, R. Е.

Бр.

инженерная рота обсJiужи
вания
ремонтной
мастерс1<ой
речного транспорта.

jackboot сапог.

курт1<а, тужурка; пап
J jacket
ка; cardigan style j. формен
•

ная курт1<а для женщин ( шерстяной жакет) ; j., l i ght weight
легкая куртка; one-button j.
куртка с одним р ядом пуговиц;
single breasted j. китеJiь.
jacket folder папка (для дела).
jacket tariff ростовка н а куртки.
jack-lift ambulance санитарный
автомобиJiь с приспособлением
для погрузки р аненых в самолет.

14*

jack-of-the dust ВМС разг. кладовщик.

'

J A G сл1. Judge Advocate Geпera l.
jar стекл я н н а я банка.
jaw case раненый с челюстно-лице
в ы м ранением.

jeep-amb �Iaпce легкий санитар н ы й
а втомобиль т и п а «виллис».

jeep evacuatioп point пункт эвакуа·

ции раненых легким а втотра н с
портом.
jeep trailer п рицеп к а втомобилю
типа «ВИЛЛИС».
jet ft1el топливо для реактивных
двигателей.

J M R O см. Joi nt Medica[ Regula
ting Office.
JMTC сл�. Joint Military Transporta
tion Committee.
job assignment н а ряд н а р аботу,
назначение на должность.

job card ка рточка учета ремонта.
job-lot manufacturing изготовление
небольших п а ртий п редметов.

job performance standards показа

тели р а боты, производствен н ы е
нормативы; estaЫish jj. устан а в 
ливать 11орм ативы.
job roнting tag бирка с указанием
вида ремонта.
job schedule график работ.
joiner's kit комплект столярного
инструмента.
joint administrative plan объеди
ненный план по тылу.
·

Joint Army and Air Force Commer
cial Traffic B нlletin объединен

н ы й информационный бюллетен ь
по коммерческим перевозкам су
хопутных войск и ВВС.
Joint Bus Military A greement со
глашение об а втобусных пере
возках военнослужащих (лtежду

военныл� ведш,�ством и коммер
•tес1сими организациями).
joint inventory общая и нвентариза
ция (при смене командования
части).
joint logistic(al ) plan for the sup
port of bases ВМС общий п л а н
материально-технического
печения баз флота,

обес
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-joint logistic (al) planning совмест

ное межведомственное планиро
вание р а боты тыла (видами во

оруженных сил).
joint logistic( al ) staff объединен
ный штаб тыла (сухопутных
войск и военно-морских сил).
joint logistic(al) supply staff объ
един е н н ы й штаб служб тыла и
снабжени я (сухопутных войск и

военно-морских сил) .
joint logistic(al ) support совмест
ная

деятельность служб

тыла

(сухопутных войск u военно-.мор
скuх сuл) .
joint· logistics agreement соглаше

ние об о бъединенном материаль
но-техническом обеспечении.
Joint Logistics Board объединен
ный комитет тыла.
jointly-manned activities учрежде
н и я , обслуживаемые личным СО··
ставом двух
или нес�юльких
служб.
jointly occupied depot склад обще
го пользования.

Joint

M edical

Regulating Office

объединенный медицинский рас
пределительный пункт.

joint military air transportation
argeement соглашение о воз
душных
перевозках
(между
военным ведо.мством и ко1r1мер
ческимu организация.ми).
joint military pas�nger agreement
согл а шение о воинских людских
перевозках (между военным ве

домством и комлtерческилщ орга
низациями).
Joint M ilitary Transportation Com
mittee о бъединенный транспорт
н ы й комитет вооруженных сил.

Joint Ocean Shipping Procedures
общая инструкция по океанским
перевозкам .

joint outline

maintenance

project

общий п редв а р ительный план
м атериального обеспечения.
joint purchasing общие межведом
ственные закупки.
joint servicing agreement соглаше-

ние по межведомственному об
служиванию.
joint supply council объединенный
совет по снабжению (органиао

ванный местными властями).
joint utilization of facilities со

вместное использо!Jание соору
жений (оборудован и я ) .
JOSPRO ел;. Joiпt Осеап Sl1ipping

Procedures.
journal voucher опра вдательный до

кумент, учитываемый по основ
ной юшге учета.
journey рейс, п робег.

jr см. jar.
J-4 Section отделение тыла объеди
ненного комитета
штабов.

начальников

Judge-Advocate General начальник
военно-юр11дичес1юй службы.

Judge-Advocate General's Corps
США военно- юридическая служ
ба.

jumbo boom тяжеловесная грузо
вая стрела.

jumper ВМС форменная фланеле
вая рубаха.

jumping boots ботинки для пара
шютистов.

jumping quartermaster разг. квар

тирмейстер воздушнодесантного
соединения.
jump pants разг. брюки парашюти
стов.
jump suit обмундирование парашю
тиста.
junction station ж.-д. узловая стан
ция.
jungle boots ботинки для джунглей.
jungle clothing обмундирование
для джунrлей.
jungle destroyer бульдозер для
расчистки джунглей.
jungle pack снаряжение для джун
глей.
jungle ration паек для снабжения
в джунглях.
jungle supply prohlems проблемы
снабжения в джунглях; особен
rюсти снабжения в джунглях.
junk лом, утиль.
justification of а request обоснова·
ние заявки н а снабжение.
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к

kapok life jacket спасатель

ный жилет с н а бивкой из ка
пока.

KD см. knocked down.
keep содержать, хранить; k. in re
pair содержать в исправности;
k. the balance of supplies at de
pots содержать на складах оста

ток запасов после выдачи вой
скам.
keeping quality устойчивость в хра
нении.
kerbside pump заправочный пункт
на автомобильной дороге ( в на
селенном пункте ) .
kettle ( cooker) варочный котел.
key administrative personnel руко
водящий состав службы тыла и
снабжения; руководящий адми
нистративный персонал.
key depot центральный склад.
key item основной п редмет снаб
жения (требующий централизо

ванного хранения).
Кеу P unch Division, Machine Re
cords Department перфораторное

отделение отдела машинизиро
ванного учета.
key row основной ряд (ряд, поверх

которого происходит укладка по
следующих ярусов груза) .
key traffic основные виды транс
порта; ж.-д. срочные поезда.
kicker разг. солдат команды по
сбрасыванию груза с самолета.

kicking method of dropping supplies

немеханизированное
сбрасыва
ние грузов с самолета.
kit комплект, набор, снаряжение,
запасное имущество и н ринад
лежности (ЗИП ) ; k. of casualties
и мущество (личного пользова
ния ) , снятое с убитых (ране
н ых ) .
kit allowance Бр. деньги на при
обретение хозяйственно-бытовых
предметов личного пользования.
kitchen area район расположения
кухонь.
kitchen саг ж.-д. вагон-кухня.
kitchen cart походная кухня (п.ри

цепного типа).
kitchen coach ж.-д. вагон-кухня.

k !tchen duty наряд по кухне.
k ! tchen helper рабочий по кухне.
k1tchen planning and supervision

планирование и контроль р або
ты кухни.
kitchen police разг. н а р яд по кухне.
kitchen sanitation санитарное со
стояние кухни.
kitchen train кухонный транспорт;
автомобили с кухнями и продо
вольствием.
kitchen truck кухня, оборудован
ная на автомобиле.
kitchen truck and trailer кухонн ы й
автомобиль с прицепом.
kitchenware кухонная посуда.
kitchen waste кухонные отходы;
непроизводительный расход п ро
дуктов н а кухне.
kit inspection осмотр вещей лично
го пользования.
kit list упаковочный ярлык ящика
с комплектом имущества и при
надлежностей.
kit store кладовая запасного и м у 
щества и п рин адлежностей.
kitting squadron, RAOC Бр. рота
(эскадро н )
автотракторного и
бронетанкового запасного и м у 
щества и п ринадлежностей служ
б!:�) а ртиллерийско-технического
( и вещевого) снабжения.
knapsack ранец.

knapsack water

purification unit

ранцевый фильтр.
kneader тестомесильный агрегат.
knitted сар вязаная шшючка п:)л
головной убор ( шлем ) .
knitwear трикотажные изделия.
knock down а vehicle разбирать
машИну (для осмотра, ремонта).
knock-down fuel tank разборный
запасной топливный бак.

knock-down

разборный

piece

of

equipment

п редмет и м ущества.
knockdown procedure порядок раз
борки.
knocked down в разобранном со
стоянии.
knock engine установка для опре
деления октанового и цетаново
го числа горючего.
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К Р см. k itchen police.
К ration паек «К» (выдается при
невозможности обеспечить до
вольствием по основны;,t нор
мам).
L см. Jogis!ics.
L L I . Requirements and Procure
ment) первый отдел штаба
тыла ( о пределения потребностей
н заготовок) .
L2 ( Receipt, S.torage, and lssue)
второй отдел штаба тыла ( по
луче н и я, хранения и выдачи ма
териальных средств) .
LЗ ( Movement) третий отдел шта
б а тыла ( перевозок) .
L4 ( M aintenance and Repair) чет
вертый отдел штаба тыла (тех
нического обслуживания и ре
монта ) .
L5 ( Facilities) п ятый отдел штаба
тыла (тыловых учреждений) .
label cargo разряд1�1й груз, опас
ный груз.
label ( l ) in g н а кJiейка ярльшов; 1. of
daпgerous апd hazardous cargo
я рл ы ки для разрядных грузов:
green зеленый (сжатый газ); red
!{расный
(огнеопасная
жцд
кость ); white белый (кислоты) ;
yellow желтый
(огнеопасноtе

твердые вещества).

labo ( u ) r рабочан c иJl a ; 1. oьtainaЫe
locally местная рабочая cиJi a .
Jabo ( u ) r a n d equipment assignmeпt
board таблица на рядов на рабо
ту и распредеJiения подъем нотранспортного
оборудования

(склада).

•

Labo ( u ) r and Equipment Branch
секция р а бочей сиJiы и подъем
но-транспортного оборудования

(склада).

labo( u ) r and equipment foremaп на
чаJiьник секции рабочей СИJIЫ и
п одъем но-транспортного обору
дов а н и я (склада).
labo ( u ) r and equipmeпt pool резерв
рабочей СИJIЫ и п одъемно-транс
портного оборудованн51.

баlabo ( u ) r battalioп рабочий
тальон.
labour camp site Бр. место распо
ложения рабочего лагеря.
labo ( u ) r detail рабочая команда,
р а бочее подразделение, н аряд на
работу; dispatch 11. from the
pool выделять рабочие команды
(подразделени я ) из состава ра
бочей части.
Jabo ( u ) r organization р а бочая часть.
l abo ( u ) r pool резерв рабочей силы;
р абочая часть; 1 . organic to the
division штатный дивизион ный
резерв рабочей сиJi ы .
labo ( u ) r pool command командова
ние резервов рабочей силы, ре
зервы рабочей силы.
labo ( u ) r rates ставки вольнонаем
ного пер�онала.
labo ( u ) r requiremeпt потребность
в рабочей силе.
labo ( u ) r saver прием, уменьшаю
щий затрату труда; средство
механизации труда.
labo( u ) r saving appliances средства
механизации труда.
labo ( u ) r saving device п риспособ.пе
ние, уменьша ющее затрату труда.
labo ( u ) r service unit рабочее под
разделение (часть) .
labo ( u ) r shortage нехватка рабочей
силы.
labo ( u ) r supervision area админи
стративный район рабочих ча
стей (вкл10•1ает от 16 до 32 рот).
labo( u ) r supervision center адми
нистративный центр рабочих ча
стей (включает 4-8 рот).
supervision
labo ( u ) r
company
административная р а бочая рота.
labo ( u ) r supply обеспечение р а бо
чей силой.
labo ( u ) r time врем я, необходимое
для производства р аботы (по

ремонту и т. д.) .

L. А . D . см. light aid detachmeпt.
ladder-type crawler ditching machine
цепной
траншеекопатель
на
гусеничном ходу.
laid' length длина трубопровода.
laid up for repair поставленный н а
ремонт.
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lame duck разг. неисправная м а 
шина.
Iaminated b a g многослойный ме
шок.
Iaminated waterproof barriers мно
гослойные средства для водоза
щитной упаковки.
land-based stocks запасы, храни
мые иа складах баз.
land for operating sites территория
для
размещения учреждений
тыла.
Ianding barge, emergency repair де
сантная баржа-м астерская для
срочного ремонта.
landing barge, oiler десантная неф
теналивная баржа.
landing book книга учета десанти
руемых грузов.
/anding-craft carrier плавучая база
десантно-выгрузочных средств.
landing craft, mechanized самоход
н а я десантна я ба ржа для бое
вой техники.
landing craft recovery эвакуация и
ремонт
десантно-выгрузочных
средств.
landing-craft repair unit мастер
ская по ремонту дссантно-выгру
зочных плавучих средств.
landing-craft retriever транспортер
для ава рийных десантно-выгру
зочных плавсредств.
l anding-craft spares запасные части
для десантно-выгрузочных плав
средств.
landing-craft tender плавучая база
десантно-выгрузочных средств.
landing-craft, utility десантная бар
жа для хозяйственных грузов.
landing craft, vehicle десантное
судно для перевозки транспорт
ных средств.
landing-force reserve десантный
выгрузочный запас.
landing of heavy lifts выгрузка тя
желовесных грузов.
landing ramp откидной трап (де
сантно-выгрузоцного средства).
landing ration выгрузочный запас
продовольствия.
landing reserve( s ) десантируемые
;1апасы м ате р иальных с р едств.

landing ship дес а нтный транспорт.
landing ship, dock десантное судно
плавучий док.
landing ship, gantry десантный пла
вучий кран (портального типа).
landiпg ship, tank (hospita l ) танко
десантный транспорт, п риспособ
ленный для перевозки р а н еных.
landing ship, util ity десантно-вы
грузочное судно общего назна
чения.
landing shock удар в момент п р и
земления сброшенного груза.
landing weight вес груза после вы
грузки.
landing zone район высадки десан
та; район сбрасывания грузов.
land pipeline наземный трубопро
вод.
Lands Branch отдел земельных у ч а 
стков военного ведомства.
Land Services Бр. упр а вление зе
мельными участками военного
ведомства ; операции, входящие
в компетенцию упр а вления зе
мельными участка м и военного
ведомства.
land-tail тыловые части и учрежде
ния (воздушнодесантного соеди
нения) , перемещаемые сухопут
ным транспорто м .
Laпd Transportation Branch отделе
ние сухопутных перевозок.
land transportation support обеспечение
средства м и
н аземного
транспорта.
/and-type crane береговой кран (в
отличие от плавучего крана).
/and Z of С сухопутный участок
зоны ком муникаци й .
lapel insignia знаки различия, но
симые
на
отвороте (куртки
и т. п.).
/arder кладовая для м яса и м ясо
п р одуктов.
large boat-repair station мастер
ская для ремонта крупных су
дов.
large quantity item п редмет, отпу
скаемый крупными п арти я м и .
large sca/e food procurement м ас
совая заготовка пищевых п р о

,цукто� .
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farge scale means of resupply сред
ства подвоза I\руппых п артий
снабженческих грузов.
rarge stores крупная п а ртия груза.
farge user массовый потребите.1ь.
large volume storage operations
х ра нение большого количества
п редметов снабжения.
last-minute replacement дообесnе
чение (имуществом) непосред
ственно перед погрузкой (на
суда и л и на самолеты) .
last-minute shortage нехватка иму
щества , обна руженная непосред
ственrю перед (�юрской или воз
душной) перевозкой.
last-minute supply and equipment
дообеспечение непосредственно
перед вылетом (отплытием) .
lateпt defects скрытые дефекты 11з
дел11 я.
latent reserve beds резерв коек гос
питаля , необеспеченный обслу
ж и в а ющим персоналом 11 го:с11и
тальны м оборудованием.
lateral aisle боковой п роход храни
л и ща .
lateral connecting line рокадная
дорога.
\ateral redistribution перераспреде
ление материальных средств.
l ateral road рокадна я дорога, бо
ков а я дорога.
lateral supp!y перераспределение
матери а л ьных средств в данном
звене.
\ateral transfer межс1<ладс1<ая пе
редача материаль11ых средств.
\atrine accommodation уборная, по
мещение для уборной.
!aundering п р ачечное обслужива
ние; provide 1 . to troops in the
f ield обеспе,шть полевое п рачеч
ное обслуживание войск.
!aundry п ранеч н а я ; стирка; сдан
ное в стпрку белье (11л11 другое
имущество); п рачечное обслужн13ание; 1" moblle, t\vo-trailer-type
подвижная
ыеханизированная
п рачеч ная н а двух прпцепах;
number of ронш\s of 1. the нnit
!s сараЫе of p rocessing per da�

п роизводительность прачечной в
фунтах в сутки.
laundry and dry-cleaning account
учет выстир а н ного и вычищен
ного имущества.
laundry and sterilization division,
quartermaster salvage depot де·
зинфекционно-пр ачечный отдел
кварти рмейстерского склада со
бранного имущества.
laundry area площадка для разме
щспи я п рачечной.
/aundry assessment стоимость пра
чечного обслуживания.
Laundry Branch, Field Service Di
vision, Office of the Quarter
master General п рачечное отделе
ние отдела полевого обслуж1ша·
пия
упра вления генерального
квартнрмейстер<i. laundry control and supply кон
троль работы и спабжение п ра·
чечной.
laundry employees рабочие и слу.
жшцие п рачечной.
laundry \)Xchange обмен грязного
белья и другого вещевого иму
щества н а чистое.
laundry field expedients п рактиче
ские указан и я по особенностям
п рачечного обслуживания в па
левых условиях.
laundry foreman командир праче'!
ной секции.
\aundry maintenance repair cre\Y
команда п о. ремонту оборудовц
ния подвижной п рачечной.
!aundry marking кл!'ймение вещ� 
вого имущества, сдаваемого q
стирку.
laundry officer начальник п рачеч·
ной.
laundry operatJqn п рачечное обСJ!У�
живание.
laundry operatives обслуживающий
персонал прачечной.
laundry pickнp section of sale�
commissary пункт п риема белья
в стирку комбината бытовогq
обслужив а н и я
военно-торговой
службы.
laundry plant механ11зи р ов�IШf!Я
п р ачечная,
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командира прцчечной роты; за
ведующий производством ста
ционарной прачечной (обслужи
вае,11ой вольнонаемным персона
лом).
lauпdry supplies материалы для
стирки.
lauпdry uпit стиральная установ
ка, механизи ров а н н а я п рачеч
н а я ; п рачечная часть (подразде
ление) .
laundry work стираемое имуще
ство.
lay down доста влять.
layiпg of а pipeliпe оп а meaпde
ring course прокладка трубопро
вода с использованием складок
местности.
laying out for operatioпs разбивка
места
расноложенпя (пункта,
склада и т. п.).
layout план, планировка, схе м а ;
1. for tгоор logistics схема раз
мещения учреждений тыл а ; 1. of
l{its п редставление комплекта
обмунди рования и снаряжения
для осмотра; 1. of the depot area
планировка складской террито
рии; 1. of the roads схема дорож;
ной сети.
layout chart схема технологическо
го процесса.
!azarette ВМС инфекционный гос
питаль.
j-eading Supply Assistaпt старший
матрос интендантской службы.
!ead vehicle гqловная машина (в
колащtе ) .
! eakage утечка, течь, просачнва
ние; потери вследствие утечки;
f . on issues потери в результа
те утечки при выдаче; \. оп re�
ceipts потери Е! пезульт�те утеч
Ю! при приеме. ·
Jeakage accouпt учет notepь в ре
зультате утечки.
\eakage rate скорость опорожне
ния цистерны.
leakage returп донесение о потере
горючего в результате утечки.
leaker тара с течью, консервная
банка с течью.

leaking contaiпer тара, дающа я
течь.
lean period перен. период недоста
точного обеспечения.
leaп-to tent навес.
leapfrog перемещать (ся) ПQ ча
стям.
leapfrogging pt·inciple перемещение
(тылового учреждения) по ча
стям ; take over the load 011 а J.
обеспечивать работу одной ч а 
сти тылового учреждения в о вре
мя перемещени я другой.
lease наем, а ренда; н а н и м ать, а рен
довать; 1. of commercial ware·
houses а ренда
частных хра
нилищ.
leasing of real estate аренда не
движи мого и мущества.
leather preservative вещество, п ре
дохраняющее кожу от порчи
(обувная
с,11азка,
гуталин
и т. д. ).
leave ratioп отпускной п аек.
ledger книга основного учета; Ьа·
lапсе the 1. anпuals подводить
ежегодный баланс по книге уче
та; maiпtaiп а 1. вести основной
учет; support the 1. with vouchers
п рилагать к книге учета приход
о п р а вдательные
но-расходные
документы; traпsfer balances to
the 1. переносить остатки в книгу
учета.
ledger charge подотчетное и муще
ство согласно книгам основного
учета.
ledger remain переходящий оста
ток по книге основного учета.
невыда н ной
остатки
leftovers
п и щи.
leggings краги, гамаши; caпvas
1.
·
парусиновые гамаши (краги ) ;
spiral 1 . обмотки.
l egibllity of markings ясность ( раз
борчивость) м аркировки.
legislatioп relatiпg to procurement
законодательство по заготовкам.
leg of the route участок пути, пе
регон .
length of а motor columп длина
автоколонны.

- 218

l ength o f loading site фронт по
грузки.
less-than-carload freight service пе
ревозки грузов п а ртиями мень
ше в а гонной отп равки, перевозки
мелким и отправками.
warehouse
less-than-carload-lots
ж.-д. п а кгауз для мелких отпра
вок.
less-than-case load п а ртия груза,
недостаточн а я для заполнения
одного упаковочного ящию1.
letter of intent письмо с уведомле
нием о н а м ерении заключить
контра кт на поставки.
letter of transmittal п репроводи
тельное письмо ..
lctter request за явка в письменной
форме.
lettings сдача в а р енду помещений.
level н о р м а , размер, величина, уро
вень; bring supplies up to prescri
bed 1. довести запас до установ
ленной н о р м ы ; to stock а suffi
cient 1. создать достаточный 3а
пас м атериальных средств.
level conveyer горизонтальный кон
вейер.
l e vel of entitlement разрешенное
количество.
level of maintenance эшелон ремон
та; support lower 1. оказывать
помощь нижестоящим тыловым
учреждения м .
level of stock н о р м а содержания
запаса; fix the 1 . уста н а вливать
норму содержания запасов.
level of supply норма снабження,
размер запаса, норма содержа
ния запаса; convert 1 . into quan
tities п е ревести суточные нормы
з а пасов в весовые количества;
11. to Ье maintained оп the far
shore нормы неснижаемых запа
сов, которые должны содержать
ся в р айоне высадки морского
десанта.
level requirement потребность для
содержания запаса определенной
нормы.
level route м а р шрут, п роходящий
по ровной местности.
J iabllity ответственность; обяза-

тельство; задолженность; 1. for
property материальная ответ
ственность за и мущество; 1 1 . п а с
сив; количество, п ричитающееся
к выдаче.
liabll ity period Ер. общий период,
на который истребуются предме
ты снабжени я ; запас, обеспечи
вающий снабжение в течение об
щего периода.
library depot склад печатных изда
ний.
licensed house специальное пом е
щение для размещения войск.
lieu:
in 1. of взамен, вместо; заме
нитель.
life срок хранения; normal 1. нор
мальный срок хранения.
l ife expectancy п редполагаемый
срок службы п р едмета снабже
ния.
life line of supply перен. основной
путь подвоза.
life of item п р одолжительность
службы п редмета снабжения.
life-or-death delivery особо сроч
ный ПОДВОЗ груза.
life raft emergency ration морской
аварийный запас, размеш:аемый
на спасательном средстве.
life testing испытание в реальных
усЛовиях эксплуатации.
life vest спасательный жилет.
Шt перевозка ; подъем ; перевозить;
поднимать; 1. exceeding the ca
pacity of standard cargo booms
груз с весом, п ревышающим гру
зоподъемность грузовых стрел.
lift bridge п одъемный мост.
lift capacity грузоподъемность.
lifter-roof tank ем кость с подвижной крышей.
lifting apparatus грузоподъемное
п риспособление.
lifting device грузоподъемная м а 
шина, грузоподъемное оборудо
вание.
lifting job п одъем грузов.
l ifting schedule план перевозок;
consolidate 11. составлять свод
ный плав перевозок.
lifting tackle судовые !I р испособ•
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ления для подъема и спуска гру
зов.
lift platform truck самоходн а я тележка с подъемной платфор м ой.
lift truck погрузчик, а втопогрузчик.
lift van контейнер.
light aid detachment подвижная
ремонтна я м астерская («летуч
ка») .
l i ght aircraft maintenance company
рота ремонта легких самолетов
войсковой авиации.
l i ght antiaircraft fire-control main
tenance техническое обслужива
ние и ремонт п риборов управле
н и я малокалиберной зенитной
а ртиллеµии (МЗЛ) .
li ght cargo plane легкий грузовой
транспоµтный самолет.
l i ght casualty clearing station Бр.
головное отделение эвакопункта
для легко раненых.
l i ght duty trailer п рицеп для лег
!ШХ грузов (до 3000 кг).
l i ght elephant steel shelter легкое
сводчатое стальное убежище.
l i ght engine ж.-д. локомотив без
вагонов.
lighterage разгрузка судов при по
мощи рейдовых
плавсредств;
рейдовые плавсредства, л ихтеры.
lightered resupply подвоз грузов
к берегу на лихтерах.
light fire control equipment repair
ремонт
приборов управления
огнем зенитной а ртиллерии ма
лого 1<аш1бра (МЗЛ) .
light indeпt заявка на небольшое
количество предметов снабже
ния.
l i ghting equipment осветительное
имущество.
lighting set электроосветительная
установка.
l i ghting trнck а втомобильная элек
тростанция.
l i ght loading недогрузка (транс
портного средства).
l i ght machine repair м еmшй ре
монт с использованием машин
ного оборудовани1J.
light mainteпance мелкий ремонт.
l i �ht maintenaщe unit р емонтная

летучка ; подразделение мелкого
ремонта.
light marching order облегченное
походное с н а ряжение.
l i ght packaged cargo легковесный
тарный груз.
l i ght railway ж.-д. военно-полевая
железная дорога.
l i ght railway service ж.-д. служба
военно-полевых железных дорог.
li gllt railway troops ж.-д. войска,
обслужив а ющие военно-полевые
железные дороги .
light recovery section секция эва
куации легкой техники.
l i ght repair detachment ремонтна я
летучка.
l i ght security свето маскировка.
l i ght traffic движение небольшого
количества транспорта.
l i ght transport plane легкий транс
портный самолет.
\ight truck легкий грузовой а вто
мобиль.
Lilo ист. плавучий понтонный вол
норез типа «Лило».
l imitations as to daylight traffic
ограничение движения в дневное
время.
limited procurement ограничен ные
заготовки.
l imited-repair-facilities ship плаву
чая мастерская с ограниченны
ми возможностями по ремонту.
limited roads ограничен н я я сеть до
рог.
limited service equipment и м у ще
ство ограничен ного пользования.
limited standard item предмет, сни
м аемый со снабжени я ; предмет,
выдаваемый до и3расходования
запасов.
l imited storage краткосрочное хра
нение (до 90 суток).
line:
men behind the 1. личный состав
служб тыла.
line break повреждение трубопро
вода.
line haul ж.-д. перевозю1 п о желез
ной дороге.
l ine haul capacity п ропускная спо
собность дoporlj.
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line maintenance текущее техниче
ское обслуживание и ремонт;
войсковой ремонт.
line of communication ком м у н и ка
ция, путь сообщения, путь под
воза и эвакуации .
l i n e of commumcatlon l1aul ing даль
н и е п еревозки.
line of communications area р а йон
ком м у н и каций.
line of communications pipeline ма
гистральный трубопровод.
liner подкладка; предмет одежды,
носимый под верхней одеждой;
внутренний н а м ет палатки.
lines of communication ком м у н и ка
цпи, пути сообщен ия; choke 11.
н ар у ш ать подвоз, нарушать ра
боту коммуникаци й ; extend 11.
удл и н ять комм уникации, нара
щивать ком муникации; intercept
1 1 . перерезать 1юм м ун и кации п ро
тивника; keep 11. open не давать
п ротивнику нарушать р а боту пу
тей подвоза и эвакуаци и ; main
tain 11. содержать в исправности
пути сообщени я ; open 1 1 . вводить
в эксплуатацию новые пути со
общен и я ; sever 1 1 . перерезать
коммуникации противника; strad
d l e 1 1 . оседлать коммуникации
прошвника .
lines of communication terminal ко
нечно-выгрузочный пункт, пере
валочн а я база.
Jines of communication terminal
maintenance area Бр. район обес
конечно-выгрузочного
печения
п у н кта (район разл1ещения ты
ловых частей и учреждений пе
ревалочной базы).
lines of drift н а пр а вления движе
н и я в тыл раненых и поражен
н ых.
lines of supply пути подвоза; fixed
11. постоянные пути подвоза (шос
сейные и Ерунтовые дороги);
maintain 1 1 . обеспечивать функ
ционирование ком м ун и каций.
line volume объем п родукта, нахо
� ящегося в т р убопроводе.

linl< звено; forward 1. of road trans
port передовое звено подвоза
автомобильным транспортом.
liquidating exchange ликвидируе
мое военно-торговое учреждение.
liquid cargo carrier транспортное
средство для перевозки жидких
грузов, наливное судно, налив
н а я баржа.
liquid cargo vessel нали вное судно.
liquid carrier
barge
наливная
баржа.
liquid dropping container тара для
сбрасывания жидких грузов с
самолета.
list of balances балансовая ведо
мость.
list of issues расходная ведомость.
list of items of shortage перечень
недостающих предметов, опись
недостач.
list of service parts спецификация
на запасные части.
list of shortages перечень недо
стающих п редметов, опись недо·
стач.
l ist of the force-marked code num
bers перечень кодовых обозна
чений оперативных групп войск
для ма ркировки грузов.
list оп staging space очередность
зан ятия войска ми района сосре
доточения перед погрузкой на
суда.
litter bearer санитар-носильщик.
litter bearer carry расстояние пе
реноски раненых на носилках.
litter bearer platoon взвод санитаров-носильщиков.
litter сапу п ереноска (раненых) на
носилках.
litter case носилочный раненый;
take over 11. принимать ране
ных, доставленных на носил
ках.
litter haul переноска раненых на
носилках.
litter jeep санитарный автомобиль
типа «виллис» (с приспособле
нием для транспортировки носи
лочных раненых).
litter relay point пункт смены но
силочных звеньев.
·

�

litter squad отделение санитаров

носильщиков, носилочное звено.
l itter wounded носилочный ране
ный.
little lnch pipel!ne трубопровод ма
лого диаметра.
live battery заряженная аккумуля
торная батарея.
l ive boom работающая стрела .
live f i l e дело с текущими докумен
тами; картотека текущего учета.
live issue предметы те1<}'щего до
вольствия.
live load живой груз.
live off the country довольствовать
ся за счет местных ресурсов.
live stock product продукт живот
новодства.
living accommodation жилые поме
щения.
living quarters жилые помещения.
living room spaces жилые помеще
ния.
load груз, нагрузка; грузить, про
изводить погрузку; build а 1 . рас
полагать груз; build-up а 1. про
изводить погрузку груза ; coпso
l idate 11. сосредоточивать грузы,
комплектовать грузы; drop а 1.
сбрасывать груз, сгружать груз;
dump 11. сгружать грузы с
транспорта; empty 11 . выгружать
грузы; jockey а 1. переклады
вать груз, уложенный в шта
бель; 1. i п bulk грузить груз без
тары (насыпью или наливом);
отгружать крупные п артии гру
за; 1. tactica/ly производить по
грузку с учетом требований вы
грузки в боевых условиях; 1 . wi
der thaп prescribed J imit негаба
ритный груз; 1. \Vith high bulk
ratio груз с больш и м количест
вом крупногабаритных предме
тов; make up 1. подготавливать
грузы; pick а 1. по.:rнимать груз
на неnольшую высоту; reach 1.
доставать груз; recoпstitute 11.
перераспределять грузы (по ма
шинам); restack а 1. переклады
вать груз, уложенный в шта
бель; secure а 1 . крепить груз;
sling а 1. производить застропку
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груза ; stack
груз.

а

1.

уктщывать

load adjuster вычислитель место

нахождения центра тяжести са
молета при погрузке.
load апd balance chart план по
грузки с а м олета .
load-beariвg platform поддон для
сбрасывания грузов с са молета.
load carrier vehicle грузовой а вто
мобиль.
load-carrying abllity грузоподъем 
ность
load-carrying e quipment средства
транспортировки грузов.
load-carrying system снаряжение
для переноски тнжестей.
load-carrying transport грузовой
транспорт.
load-carrying vehicle грузовой а в
томобиль.
load classification США виды гру
зов:
type 1, easy load легкий груз
(груз, не вызывающий трудно
стей при упаковке); type 11, ave
rage load среднпй груз (груз,
вызывающий средние трудности
при упаковке); type 1 1 1, difficult
load трудный груз (груз, вызы
вающий особые трудности при
упаковке).
load displacemeпt водоизмещение
при полной загрузке.
load draft грузовая осадка.
loaded traffic нагруженный транс
порт.

loaded wagoпs coпtaining «down»
traffi c ж.-д. вагоны с груза ми,

отправляемые с конечной стан
ции на базу.
loader
грузчик; п риспособление
для погрузки транспорта.
loading погрузка; 1 . from ramps
ж.-д. погрузка (воинского транс
порта, эшелона) с погрузочно
выгрузочных платформ ( а п п а 
релей) ; 1. ln marshalled or
der погрузка подсортированной
группы вагонов; 1. of the ship
to the maximum draft загрузка
судна до предельной осадки; 1 . of

the ship witl1 her own riggiпg
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погрузка судна с использова
нием судового такел а ж а ; 1 . to
less than capacity недогрузка.

loading and lashing proceduгes fог
the air transportation техника по

г р узки и крепления грузов п р и
возду шных перевозках.
l oading and unloading detail погру
зоч н о - разгрузоч н а я команда.
loading appliances
погрузочные
п риспособления.
loading arm рукав для налива горючего.
loading Ьау погрузочная площадка.
loading berth погрузочный п ричал.
loadiпg bridge мостовой кран;
п о ртальный кран.
loading саЫе извещение об отгруз
ке (каблограмма).
loading chart грузовой план.
loading depot склад, отгружаю
щий груз.
loading dock ж.-д. погрузочно-раз
грузочн а я платформ а .
loading form ф о р м а документа н а
погружен ное имущество.
loading hands грузчики.
loading limit п редельнодопустим:�я
н агрузка.
loading l ist опись груз а .
loading manual н аставление п о
п роизводству погрузочно-разгру
зочных работ.
loading officer комендант погрузки.
loadiпg-out выгрузка.
loadiпg-out агеа площадка для
отправляе м ых грузов.
loading party погрузочная команда.

loading plan апd convoy seгial
chart п л а н погрузки и схема

р азмещения
эшелонов транс
портной колонны.
loading plattorm ж. д. погрузочно
р а згрузочная платфо р м а ; 1. level
with the саг floor ж.-д. погру
зочно-разгрузочная
платформа
на уровне пола в а гона.
-

loading

platform

operatioпs ж.-д.

погрузочные р аботы r использо
ванием погрузочно-разгрузочных
платформ.
loading ramp ж.-д. погрузо•�но-раз-

грузочная аппарель; ВМС погру
зочный трап.
loading responsibility ответствен
ность за погрузку.
loading schedule график погрузки;
meet the 1 . п роизводить погрузку
в соответствии .с графиком.
loading service служба, отгружаю
щая груз.
loading shed н а вес для грузов, под
готовленных к погрузке.
loading sheet ж.-д. заявка на по
дачу вагона под погрузку.
loadiпg side сторона погрузки.
loading sidiпg ж.-д. погрузочный
путь.
loading skids слеги для погрузки
и разгрузки; скиды; грузовые
столики.
loading slot площадка для десант
ных грузов; м асштабная схема
п алу б и грузовых помещений
судна.

loading valt1es of varlous military
stores транспортные средства,

необходимые
для
перевозки
определенного количества раз
личных видов военного имуще
ства.
loading winch погрузочная лебед
ка.
load lashing увязка груза, стро
повка груза.
load limit п редельно допустим а я
нагрузка.
load-pack вьюк.
load planning планирование погру
зочных работ.
load spreader подкладка под груз
для уменьшения дав.пения (на

дно фюзеляжа).
load-transfer device п риспособление

для транспортировки
грузов;
конвейер.
loan basis временное пользов а ние;
isst1e property оп а 1. выдавать
имущество во временное поль
зование; items оп а temporary 1.
п редметы, выданные во времен·
ное пользование.
loaned aгticle предмет, выданный
во временное пользовани�

LOC

сл1.

lines of communicatioп.
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!оса! aid post передовой медицин

locator card карточка м а шинизи

local availabllities наличные мест

locator

!оса! growth сельс·кохозяйственные

lock and key:
keep under 1. особо охранять, со

ский пункт.

ные ресурсы.
п р одукты
ства.

!оса(

местного

п р оизвод-

hauling местные перевозки

грузов.

!оса!

hospitalization госпитализа
ция в местном госпитале.
local issue point местный пункт
снабжения.
local manufacturing изготовление
на местных п редприятиях.
local movement co11trol officer офи
цер по управленн ю местными
перевозками.
local procurement заготовка из
местных средств.
local purchase authorization разре
шение н а производство закупок
из местных источников.
local purchasing officer офицер по
местным закупкам.
local purchasing order ордер н а
закупку и з местных источников.
local railway подъездной путь;
местная железная дорога.
Local Resources Board Бр. коми
тет по использованию местных
ресурсов.
local service местное обслужива
ние.
local stock нестандартное и муще
ство (не предуслютренное но
менклатурой).
local supply capabllity возможность

снабжения из местных источни
ков.
local water system местная систе
ма водоснабжения, местный во
допровод.
location chart схема размещения
имущества.
location exchange отделение воен
но-торгового м а газина.
location index схема расположения
предметов в хранилище.
location section Бр. адресная сек
ция (военно-почтовой службы) .
location symbol условное обозна
чение места расположения.

рованного учета.
file ка ртотека м ашинизи
рованного учета.

держать в запирающемся поме
щении.
lock-up accommodation запир а ю
щееся помещение.
Iock-up shed огороженное полуза·
крытое хранилище ( н а вес) с за
п и рающимся входо м .
locomotive crane ж.-д. железно
дорожный кран.
locomotive repair platoon ж.-д. ло
комотива-ремонтн ы й взвод.

locomotive running squadron, R. Е.
Бр. инженерная железнодорож
ная рота тяги.

LOC pipeline см. liпe of communi
cation pipeline.

lodging

деньги.

allowance

квартирные

lodging I ist список офицеров, по
лучающих квартирные деньги.

lodging list monthly retLtrn of avai
lahle accommodation ежемесяч

ная сводка о наличии свободной
жилой площади.
lodging money квартирные деньги.
L of С см. lшс (s) of communi
cation.
L of С Engineers Бр. инженерные
войска зоны комму н икаци й .

L of С maintenance organization
Бр. организаци я обеспечения зо
.

ны ком муникаций.

L of С recovery section Бр. эва

куацио н н а я секция зоны ком му
никаций.

L of С troops workshop, R. Е. М. Е
Бр. ремонтно-восстановительная

мастерская, обслуживающая вой
ска зоны коммуникаций.
log книга основного учета.
Logan bar неп рикосновенный за
пас в виде брикетированного
концентрата.
logbook формуляр.
Log Com см. Logistic (а!) Command.
logex см. \ogis! ic (a l ) exercise.
logg·ing and sawiпg operations за-
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готовка 11 pacrJ ИJIOВI<a лесомате
риалов.
lo gistic(al) относящийся к работе
служб тыла.
logistic( al ) activities работа тыла.
logistic( al ) administration управ
Jiение тылом .
logistic( a l ) administrative support
административное
обеспечение
р аботы тыла.
l ogistic (al ) air транспортна я авиа
ция .
l ogistic ( a l ) airlift operations воз
душные перевозки (в район, за
нимаемый свош.щ войскаJrtи) .
logistic( al ) and administrative sup
port обеспечение, осуществляе
мое службами тыла (адмшш
стративными и техническими)l ogistic( al) appendix приложение
п о тылу, распоряжени я по тылу;
1. to the operations plan прило
жение по TЫJIY к оперативному
плану.
logistic( al ) army США армия ты
ла (высшее объединение служб
тыла и снабжения ).
logistic(al)
arrangements мероприятия по тылу.
logistic( a l ) assignment назн ачение
н а должность в системе служб
тыла .
logistic ( a l ) back:
break 1. срывать работу тыла.
logistic ( al) build-up сосредоточе
ние средств тыл а ; н а копление
запасов материальных средств.
logistic( al ) capaЫlity возможно
- сти тыла.
logisti c ( a l ) chaiп система тыла,
тыл; а link in the 1. звено систе
мы тыла .
l o gistic( a l ) characteristics of the
armored
division особенности
организации служб тыла и снаб
жения бронетанковой дивизии.
Logistic( a l ) Command 1<0ма ндова
ние тыла .
Logistical Command Area район
ком а ндования тыла (район, обес
печиваемый данныАt коАtандова
нием тыла).
l o gistic( al) commander начальник

службы TЬ!JJa ; 1 1 . командный со
став служб тыла.
logistic(al) command headquarters
штаб командовани я тыла.
l ogistic(al) command headquarters
company штабная рота командо
вания тыла.
Logistic(al ) Command P uЬlic ln•
formation Office отделение об
щественной информации коман
дования тыл а .
Logistic ( a l ) Command PuЫic Infor
matlon Officer начальник отде
лени я обществен ной информации
командования тыла.
logistic(al) communication net сеть
связи тыла.
logistic(al ) concept план п о тылу;
п ринципы организации и рабо
ты тыла.
logistic(al ) conditions условия ра
боты тыла, обстановка по тылу.
logistic( al ) courses of action воз·
можные вариа нты организации
работы тыла (по обеспечению
оп еративных планов).
logistic (al ) decision решение п о
тылу.
logistic(al) depth глубина тылово·
го район а ; расстояние подвоза
материальных средств.
logistic(al) documentation докумен·
тация по вопросам тыла и снаб
жения.
logistic(al) economy экономия сил
и средств тыла; экономия снаб
жения.
logistic(al ) efficiency эффектив
ность работы служб тыла.
logistic(al) effort работа тыла .
logistic ( a l )
endeavo( u ) r работа
тыла.
logistic(al) endurance способность
тыла к длительным непрерыв
ным действиям.
logistic (al ) enterprise задача ма
териально-технического обеспе
чения.
logistic(al) estimate оценка воз
можностей тыла.
logistic(al) exercise тыловое учение.
logistic(al) facilities учреждени я
тыл а ; средства тыла.
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logistic(al ) field:
in the 1. в области р аботы тыла.
logistic( al ) framework основа ма
териально-технического
чения (войск) .

обеспе

logistic(al) headquarters орган (ы)
управления тыла, штаб тыла.

logistic (al ) headquarters unit орган

управления тыла ; штабна я часть
службы тыла.
logistical implementation обеспе
чение службами тыла ; 1. of com
mander's policy материально-тех
ническое обеспечение решен ия
кома ндира ; 1. of an operation
р абота тыла по обеспеченшо
операции.
logistical inforшation информация
по вопросам тыла и снабжен ия;
dissemination of 1. доведение до
сведения соответствующих ин
станций информации по вопро
сам тыла и снабжения.
logistical installation учрежденне
тыла, тыловой объект, орган
тыла .

logistical

installations

and

units

тыловые части (подразделения)
и учреждения.
logistical instructions указания по
р аботе тыла, указания п о мате
р иально-техническому обеспече
н и ю.
logistical intelligence разведыва
тельные данные по тылу.
logistical l imitations ограниченш�
хаматериально-технического
рактер а .
logistically в материально-техниче
ском отношении, с точки зрення
тыла ; Ье 1. assimilated into а di
vision обеспечиваться тыловыми
частям и и учреждениями диви
зии; Ье vital 1. иметь важное
значение для работы тыла п о
обеспечению войск; b o g down 1.
п риостановить
п родвиженпе
войск из-з а отставания тылов;
1 . feasiЫe выполнимый с точки
зрения возможностей тыла ; 1.
possiЫe могущий быть обеспе
ченным в материально-техниче
ском отношени и ; соответствую15

Aн rJ1.-pyc. воен.

ел.

щий возможностям тыла ; 1 . pre•
pared обеспеченный всеми сред

ств а м и тыла; обеспеченный всем
необходи мым для боевых дей
ствий; 1. qualified и меюЩий под
готовку в области тыла и с н а б
жения; 1. self sufficient обла
дающий всеми средства м и тыла
для обеспечения самостоятель
ных действий, а втономный; 1.
self-supporting
имеющий
все
службы и средства тыла, обеспе
ченный всем необходимым, а в 
тономный.
logistical manager оперативный р а 
ботник тыла.
logistical maneuver м аневр тыла ,
маневр средства м и тыла .
logistical map maneuver тыловое
учение на картах; штабн а я игра,
отрабатывающая вопросы мате
риального обеспечения.
logistical needs потребности в м а 
териально-техническом
обеспе
чении; sustain 11. удовлетворять
потребности в материально-тех
ническом обеспечении.
logistical objective задача мате
риально-технич еского обеспече
ния.
logistical operation работа п о ма
териально-техническому обеспе
чению, работа тыла .
logistical operator исполнитель р а 
боты п о материально-техниче
скому обеспечению войск.
logistical order п ри каз по тылу.
logistical organization организация
тыла.

logistical
support

part

of

administrative

материально-техни ч е
ское обеспечение как часть всех
видов обеспечения боевой дея
тельности войск службами тыла.
logistical pipeline перен. система
педвоза.
logistical plan план р аботы тыла,
план м а1 ериально-технического
обеспечения; appraise the feasi
bllity of the 1 . оценивать воз
можности осуществления плана
по тылу; formulate а 1. разраба
тывать пJ1ан п о тылу.

- 226 -

logistical planners органы, плюш
рующие работу тыла; лица, раз
рабатывающие планы по тылу.
logistical planning планированне
р а ботtr тыла ; 1. for engineer sup
port планирование материально
технического обеспечения дей
ствий и нженерных войск.
logistical planning information ин
формация по вопросам планиро
в а н и я р а боты тыла .
logistical planning statistics ста
тистические данные для плани
рова н и я работы тыла.
l ogistical policy основные принци
п ы орга н изации и работы тыла,
руководящие установки п о тылу;
develop 11. р азрабатывать основ
ные п ринци п ы работы тыла;
implement 11. п ретворять в жизнь
основные п ринципы организации
и р а боты тыла .
logistical priorities очередность ма
териально-технического обеспе
чения.
logistical prohlem п роблема тыла,
проблема обеспечени я службами
тыла .
logistical projec tions перспектив
ное планирование работы тыла,
планы по тылу.
logistical reorganizatio11 п риведение
в п о р ядок системы тыла , реор
ганизация тыла ; 1. after nuclear
or thermonuclear strikes приве
дение в порядок системы тыла
после применения ядерного и
термоядерного оружия.
logistical reports отчетные доку
менты по тылу.
logistical -side of war проблемы
тыла и снабжения в войне.
logistical situation обстановка 110
тылу, состояние м атериально
технического обеспечения; bol
ster 1. улучшить состояние ма
териально-технического обес11е
ченnя.
logistical staff штаб тыла .
logistical status состояние мате
риально-технического обеспече
н и я , обеспеченность м атериаль
н ы м и соедствами.

logistical status data сведения о со
стоянии тыла.
logistical story описание работы
тыла.
logistical studies разработка (до
кументы ) , освещающая вопросы
вопросов
разработка
тыла;
тыла.
l ogistical stнdy of the theatre of
operations изучение тыла театра
военных
действий,
изучение
ТВД в интересах служб тыла .
logistical sнbject учебный предмет
п рограммы по тылу и снабже
нию.
logistical sнpervisors командный
состав служб тыла.
logistical support материально-тех
ническое обеспечение; admini
strative and 1. обеспечение, осу
ществляемое административны
ми и материально-техническим и
службами тыла; afford 1 . обес
печивать в материально-техниче
ском отношении; bring the re
qнired 1. to bear at the proper pla
ce and time сосредоточивать не
обходимые средства тыла в над
лежащем месте и в указанный
срок; build-up of 1. сосредоточе
ние средств тыла, н а копление
запасов материальных средств;
delivery of 1. организация м ате
риально-технического обеспече
н и я в требуемом месте, пере
броска средств тыл а ; equipment
entering 1. и мущество, посту
паюшее на снабжение войск;
expedite 1. способствовать рабо
те тыла ; extend 1. (to) увел11чи
вать объем работ по материаль
но-техническому
обеспечению;
включать в число обеспечивае
мых частей (войск и т. п.);
flow of 1. to the forces схема
подвоза материальных средств;
furnish 1. обеспечивать в мате
риально-техническом отношении;
general pattern of 1. общая орга
низация тыла; jeopardize 1. по
ставить под угрозу работу тыJiа
по обеспечению войск; load 1 .
погружать материальные сред-
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ства ; 1. falls short of require
ments
обеспечение службами
тыла не удовлетворяет потреб
ности; 1 . of amphiblous ope
rations работа тыла по обеспе
чению морских десантных опе
р аций; 1. of civilians материаль
н ое обеспечение гражданского
населения; 1. of fleet activities
материально-техническое обеспе
чение оп_ераций флота; planning
basis for 1 . исходные данные для
планирования
работы
тыла;
provide 1. обеспечивать в мате
риально-техническом отношении;
render 1. обеспечивать в мате
риально-техническом отношении;
schedule of 1 . план работы тыла;
supply J. обеспечивать средства
м и тыла, снабжать материальны
м и средствами, обеспечивать в
материально-техническом
отно
шении; tra11sport the 1 . перевозить
средства тыла; want of adequate
1.
недостаточное обеспечение
службами тыла.
logistical support squadron эскад
рилья материального обеспече
ния.
logistical support structure органи
зация тыла .
logistical systern система тыла,
тыл; buttlenecks in the 1. затруд
нения в работе тыла, слабые
места в организации тыл а ; im
plement the 11. of supporting
higher echelons дополнять си
вышестоящих
стему
тыла
звеньев; vitals of the 1. основ-ные
объекты тыла.
logistical tail тыловые части и уч
реждения, тыл.
logistical tcrms терминология по
тылу и снабжен ию; expressed i n
11. с точки зрения работы ты.1а.
logistical traffic снабженческие пе
ревозки, передвижение тыловых
ч астей и учреждений.
Logistical Training Division, Base
Section H eadquarters отдел учеб
ной подготовки личного состава
служб тыла управления базового
участка зоны коммуникаций.
1 5"

logistical training exercise тыловые
учен ия, учения служб тыла.
logistical troops тыловые части и
учреждения;
личный
состав
служб тыла и снабжения.
logistical-type job зада � а п о мате
риально-техническому обеспече
ншо; assi gn а 1 . назначать н а
должность в системе служб ты
ла и снабжения.
logistical vacuum ты 1ювой район,
сильно пострадавший от атом
ного уда ра; close in the 1 . crea
ted Ьу enemy atomic weapons
направлять новые средства ты
J1а в район, где тыловые части
и учреждения были уничтожены
атомным оружием противника .
. logistical vulnerabllity уязви мость
тыла, подверженность тыла воз
действию противника.
logistical war война тылов.
logistical work load интенсивность
работы тыла .
logistic and maintenance support
материально-техническое обеспе
чение.
logistic and materiel responsiblli
ties ответственность за работу
тыла в целом и материально
техническое обеспечение в ча
стности.
logistic апd supply services службы
тыла и снабжения.
logistic annex of the operation or
der п риложение по тылу к бое
вому приказу.
logistic arm of the air force органы
тыла воен но-воздушных сил.
logistic base facilities тыJiовые уч
реждения военно-морской базы.
logistic business разг. работа тыла.
logistic center центр материально
технического обеспечения.
logistic code planning планирова
ние работы тыла .
logistic cooperation взаим одействие
сJJужб тыJJа.
logistic coordination координация
работы служб тыла.
logistic developrneпt развитие си
ст<>мы тыла ; 1. l n the theatre
развитие системы тыла на теат-
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ре вое н н ых действий ; 1 1 . измене
ние обстановки по тылу; основ
ные
деятельности
м о менты
служб тыла .
logistic d isadvantag·es отрицате.1 Ь
н ы е стороны обстановки с точ
!Ш з р е н 1 1 я организации тыла.
\ogistic
eqLtipment
техническ11е
средства служб тыла, тех н и к а
тыла.
\ ogistic execution выполнение п л а 
н о в 1 1 0 тылу.
\ogistic expense затраты сил и
средств тыла; \. of а course of
action необход и м ы е силы и с р ед
ства тыла для обеспеч е н и я оп
ределенного в а р и анта операции.

\ogistic

factors

ф а кторы
м ате
р и ально-тех н и ч еского
обеспече
н 11 я, ф а кторы тыла.
logistic failLtre плохая р а бота ты
ла,
н е в ы п ол н е н и е тылом своих
задач.
logistic feasibllity ot. Jogistics fe a 

sibllity.
logistic forces

тыловые части 11
уч режден и я ;
о р г а н ы ты.па
флота, вспомогательные суда.
Jogistic groLtp
тыловая груп
па флота.
\ogistician специалист п о вопросам
тыла, р аботн и к службы тыла.

ВМС

ВМС

logistician's war война тылов.
l ogistic implications выводы о

ра
боте тыла, в ыводы о б особсн
ностнх м атери ально-техническо
го обеспече н и я .
Jogistic i mportance важное з наче
ние для тыла .
\ogistic issue проблема тыла.
l ogistic items п редметы сна бже
ния.

logistic job р абота тыла.
l ogistic Jag interval время

на
удовлетворение
потребностей
м а те р и а льно-технического
обе
спече н и я .
l ogistic lessons у роки и з 011ыта р а 
боты тыловых органов.
Jogistic machinery перен. система
TЫJi a , ТЫЛ.
l ogistic matter(s) вопрос м ате-

р и ально-техн ического обесаече
ния.
logistic means средства тыла.
\ogistic methods порядок работы
тыл а.
logistic rnission задача м атери11ль
но-техни ческого обесп ече н и я .
logistic mobllization мобилизация
служб тыл а .
logistic operating techniques поря
док оперативной р аботы тыла.
logistic
oLtt!ook
перспектив н а я
оценка обста новки п о тылу.

logistic pattern of combat support
план
м атериально-технического
обеспечени я боя.

Logistic Plans Division, Office of
the Chief of N avaJ Operations
США отделе н и е планирования
по тылу у п р а вл е н и я н а ч альни
ка морских операци й .
logistic potential потенциальные
ВОЗМОЖНОСТИ TЫJia, ТЫЛОВОЙ ПО
тенциал.
logistic preparation подготовка тыла.
logistic process порялок ра боты
служб тыла, р а б ота тыл а.
logistic program(me) план р а бо
ты тыла ; translate strategic aims
into а \. разра батывать план
обеспеч е н и я служб я м и тыла опе
ративно-стратегических задач.
l o gistic progress развитие систем ы
тыл а .
logistic readiness готовность тыла .

logistic reason:
for 1 1 . по п р и чи н а м ,

связа н н ы м
с р а ботой тыла.
Jogistic relation отн ош е н и е к во
м атериа.11ыю-техниче
просам
ского обесп ече н и я ; 1 1 . взаимоот
н о ш ен и я должностных л и ц по
вопросам ра боты тыл а.
logistic requirements потребности
в средствах тыла, потребности
в м атериально-техническом обе
спе«е н и и ; square with 11. соот
ветствовать потребностям м ате
риально-технического обеспече·
ния войск.
logistic resources ресурсы тыла;
средства
тыл а ; commit 11. ис
пользовать средства тыла.
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logistic responsibl lity ответствен
ность за работу тыла; charge
with the 1. ( for) возлагать от
ветственность за р аботу тыла,
давать задания по организации
обе
материально-технического
спечения (операции и т. п.).
logistics тыл и снабжение, м ате
риально-техническое
обеспече
ние, работа тыла; планирова
ние, организаци я и осуществле
материально-технического
ние
обеспечен и я ; concerned with 1.
занимающийся воп росами тыла;
consider under the head of 1 . рас
сматривать что-либо как вопрос
р аботы тыла; final 1. дообеспе
чение; handle 1. управлять рабо
той тыла, ведать вопросами ты
ла и снабжения; 1. at the objec
tive (provisions ) работа тыла
по обеспечению действий флота
в районе высадки десанта (про
довольственное снабжение) ; 1.
at the staging area м атериально
техническое обеспечение в р айо
не сосредоточения десанта пе
ред погрузкой; 1. broke down ра
бота тыла была сорван а ; 1. iп
the restaging area ВМС работа
тыла по обеспечению флота в
р айоне
сосредоточения после
операции; 1. involving the move
ment of large forces м атериаль
но-техническое обеспечение при
передвижении крупных войско
вых форми рован и й ; \. of car
rying fuel перевозки горючего;
1. of larger units р а бота тыла сое
динений и объединений; \ . of na
val aviation activities м атериаль
но-техническое обеспечение авиа
ции ВМС; 1. of production орга
п роизводства
м ате
низация
риальных средств; 1. of supply
вопросы организации м атериаль
но-технического снабжения; 1 . of
the war работа тыла во время
войны, организация тыла во
время войны; monitor 1. управ
.пять работой rыла ; off( оп) load
\. п роизводить разгрузку (по
rрузку ) м атериальных средств;

receive 1. получать все необходи
мое, пополнять запасы; schedule
а vessel for 1. план ировать р а 
боты по обеспечению и обслу
живанию судна.
logistics accomplis'hment резуль
таты р аботы служб тыла.
logistics afloat материально-тех
ническое обеспечение флота с
плавучих баз.
logistics agencies органы тыл а .
logistics annex п риложение по ты
лу (к боевому приказу).
logistics area район м атери ально
технического обеспечения.
logistics career прохождение служ
бы лиrтым сос гавом служб
тыла и снабжен и я ; специаль1rость в области служб тыла.
logistic schedule план операци й
по
м атериально-техническому
обеспечению.
Logistics Compilation Branch, O ffi
ce of the Quartermaster General
отделение
статистики
тыла
управления генерального квар
тирмейстера .
logistics control контроль деятель
ности органов тыл а .
Logistics Course a t the Naval War
College ф а кул ьтет тыла военно
морского колледжа .
Logistics Division, General Staff,
U. S. Army управJiение тыла
штаба сухопутных войск США.
Logistics Divisioп, S H APE управ
лен11е тыла ш rаба главноко м а н 
дующего вооруженны'lш сила м и
Североатлантического блока.
logistic setup организация тыла.
logistics expenditures расходы н а
материально-техническое обеспе
чеrrие войск.
logistics feasibllity возможность
материально-техrr ического обес
печения (операций).
logistics flow подвоз матерr1 аль
ных средств; reinstitute 1 . after
an епеmу atom attack восстано
вить систему подвозil м ате•
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риальных средств после атом
ного удара п ротивника.
logistic ship всномоr ательное судно.
logistics implications study а н а лиз
выводов по работе тыла
Jogistics job обязанности служб
тыла и снабжен и я ; до11жность в
системе тыла.
l ogistics Jead-time время Н ? удо
влетворt'ние потребностей в ма
териально-техническом обеспече
нии.
Jogistics means средства тыла .
logistics mobllity подвижность ты
JIОВЫХ чостей и учреждений.
logistics of consumption р абота ты
ла
по обеспечению потребно
стей войск.
Jogistics officer начальн и к отделе
н и я (отдела ) тыла штаба сое
динения (объединени я ) .
Jogistics officer progra m ( me) про
грамма
подготовки
сторшего
кома 1щного состава служб тыла
и с н а бжения.
logistic sol ution of а command proЫem
материально-техническое
обеспечение боевой задачи.
logistics
organization
planning
unit ВМС отделение п:1анирова
ния р аботы тыла
logistics ( or materia l ) support
type unit at а base часть, осу
ществляющая пол н ое (или толь
ко м атериаJ1ыю-техннческое) обе
спечение авиаuно!-fной базы.
Jogistics over the slюre выгрузка
снабженческих грузов на необо
рудованном берегу.
logistics personnel .'Нl'IН Ы Й состав
служб тыла и снабжен и я .
logistics pipeline перен.. снстема
тыла и снабжен и я ; patch up the
hole in the 1. in the atom att<ick
area при водить в порядок систе
му тыла и снабжения в районе
н а н есения атомного улар а .
l ogistics plan п л а н матераально
технического обеспечения.
Logistics Plan Division, Chief of
Naval Operations США отдел
цла н и ро вани я работц1 ть1ла

управления н ачальника морсю�х
операций.
logistics planning планирование
работы тыла.
logistics priority предпочтительнГJе
положение в отношении мате
риально-технического обеспече
н и я ; очередность обеспечения.
logistics report понесение по тылу;
сводка по тылу.
logistics resources средства тыла ;
возможности тыла.
logistics situation обстановка no
тылу; состояние материально
технического обеспечения; esti
mate of the 1. оценка обстановки
по тылу.
Iogistics support материально-тех
ническое обеспечение; estaЬJish
overall priorities for 1. уста нав
ливать общую очередность ма
териально-технического обеспе
чения.
logistics support forces части и
учреждения тыла.
logistic step мероприятие по тылу;
этап работы тыла по обеспечению
structнre
организацня
logistic
тыла.
logistics umpire посредник по
службе тыла на учениях.
logistic supervision руководство
работой тыла , контроль за дея
тельностью тыла .
logistic sнpply direction руковод
ство снабжением.
Logistic Supply Groнp отлел снаб
жен ня и перевозок.
Jogistic supportabllity возможность
материально-технического обес
печения.
logistic support anchorage якорная
стоянка вспомогательных судов
флота.
logistic support capabllities возмож
ности материально-технического
обеспечения, возможностн тыла.
logistic support forces тыловые ча
сш и учреждения.
logistic support group группа мате
риально-технического обеспече
н и я флот(}.
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logistic support of personnel acti
vities
материально-техническое
обеспечение деятельности орга
нов, ведающих личным составом
войск.
logistic support system система
тыла, тыл.
logistics work работа тыла, р абота
в области тыла.
logistic undertaking задача тыла.
log jam перен. скопление (транс
порта, грузов и т. п.).
log of shipments журнал учета от
груженных грузов.
logzone тылова я зона.
long carry переноска на большое
расстояние, дальняя перевозка.
long distance fuel distribution Ьу
pipeline транспортировка горю
чего трубопроводом н а большие
расстояния.
long distance l ine of communi
cations transportation транспорт
зоны коммуникаций, совершаю
щий дальний пробег.
long distance railway железнодо
рожная магистраль.
longevity рау надбавка за выслу
гу лет.
long-haul service перевозки н а
большие расстояния.
longitudinal road дорога, идущая
к фронту.
longitudinal stress computer опре
делитель продольной нагрузки на
корпус загруженного судна.
long-life items предметы снабже
ния с длительным сроком с.пуж
бы (свыше 5 лет).
long load длинномерный груз.
long pole длинная рейка для за
мера нефтепродуктов в резер
вуаре.
long-range averages средние дан
н ые н а длительный период; the
use of 11. for estimates of fuel
requirements использование сред
них данных для определения
потребностей в горючем на дли. тельный срок.
Jong-range estimate перспективная
смета, опредедение потребностей
щ1 длитедьный пер иод.

long-range financial arrangement
додгосрочное ф и н ансовое согла
шение.
long-range requirement перспектив
ная потребность.
longshore gang команда портовых
рабочих.
longshore labor портовые рабочие.
longshore operations портовые гру
зовые операции.
long supply:
Ье in 1 . превышать потребности.
long-term requirements перспектив
ные пдановые потребности.
long-term storage длительное хра
нение.
long ton см. gross ton.
long trousers брюки навыпуск
(в отличие от коротких брюк) .
long ullage низкий уровень жидко
сти в емкости.
long wearing износоустойчивый.
loop pipeline system кольцева я си
стема трубопровода.
loose goods сыпучий груз, штуч
ный груз.
loose issue отпуск штучных п ред
метов снабжения.
loose stock штучн ые материалы .
loose storage t o small items хра
нение небольших товаров без
упа ковки
loose st1bsistence items п родукты
без тары.
LO P U см. logistics organization
planning t1nit.
lorry грузовой автомобиль; 1 . with
sides бортовой автомобиль.
lorry-liftin g net Бр. грузовая сет
ка для подъема автомобилей.
lorry-load Бр. грузова я машина
(как единица излtерения веса
груза).
lorry loading list Бр. опись груза,
погруженного н а автомобиль.
loss потеря; 1. in transit потери
при перевозках; 11. through pee
ling потери п родукта в резуль
тате очистки; 11. throt1gh trim
ming потери п родукта в резуль
тате очистки (овощей) или обра
ботки (млса); J. of water move-
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ments потери при водных пере
возках.
loss allowance норма допусти мых
потерь (продовольствия и т. д.).
loss estimate оценка потерь, опре
деление потерь.
loss, pilferage and damage section
Бр. секция п ретензий п о поте
р я м , хищениям и повреждениям
военно-почтовой службы.
loss replacement возмещение по
терь (.материальных средств) .
l ost motion н апрасное перемещение
груза.
lost space незагруженное п ростран(грузовых
помещений
ство
судна).
lost voucher certificate свидетель
ство об утере оправдательного
документа.
lot партия п редметов снабжения,
п а ртия груза; 1. of ammunitioп
п а ртия боеп рипасов.
lot identification м аркировка гру
зовых п артий.
lot numbering system систем а н у
мераций партий грузов, система
учета партий грузов по н оме
рам.
l o t record учет п артий (боеприпасов).
LOTS см. Iogistics over the shore.
lot size па ртия груза.
lot-to-lot inspection осмотр партий
п редметов для проверки их ка
чества.
low низкий ; Ье J_ оп gas испыты
вать недостаток в горючем; the
stock is 1. запас израсходован
ниже нормы.
low bed semitrailer низкорамный
полуприцеп.
Jow bed trailer низкор а м н ы й при
цеп .
Jow ceiling area хранилище неболь
шой высоты.
low density item п редмет малой
плотности.
low diet сокращенная норма пита
н и я.
lower bldder сторона, предлагаю
Щ<'! Я .:нцшюче1ше кщпракта (цqд-

ряда) на поставки по н апмень
шей цене.
lower estaЫishment штаты понн
женной численности (лирного
вре;.tен.и).
lower torso armor бронезащита
нижней части туловища.
Iow-lift elevating truck тележка с
подъем ной платформой.
low limit минимальная норма со
держан и я запаса.
low loader низкорамный грузовой
автомобиль (прицеп ) .
low-loading trailer низкора мный
прицеп.
low-loading transporter конвейер с
н11з1шм расположением ленты.
low mortality parts малорасходуе
мые запасные части, запасные
части для замены редко выхо
дящих из строя деталей ( агре
гатов) .
low priority material несрочные
предметы снабжения.
low priority stores и мущество вто
ростепенного значения.
low quarter shoe форменный полу
ботинок.
low sided wagon ж.-д. н изкоборт
ная платформа.
low side gondola ж.-д. полувагон
(гондола) с низкими бортами.
LP см. IocaI procurement.
LST ( H ) см. Landing Ship, Tank
( HospitaI ) .
LSU см. !anding ship, utility.
I ube см. lubricant.
lube oil смазочное масло.
вещество,
l ubricant
смазочное
смазка.
l ubricating oil specification специ
фикация смазочного М i\сла.
luggage allowance пособие для пе•
ревозки багажа.
l umber demand потребность в лесо,
материалах.
l umber sling, wire стальной строп
для дли нномерных грузов с дву
мя огонами и гако м .
lumber yard склад лесоматериа.
лов.
l ump-sum contract !):онтракт fНI
круп ную с у м му .
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межуточное питание.
l unch. air crew промежуточное бор
товое питание, продукты для п ро
межуточног о бортового питания.
l uxury item предмет снабжения,
предоставляемый сверх основ
ных потребностей.
lying case лежачий раненый (боль
ной ) .
lying-dow11 accommodation обору
дование для лежачих раненых
(больных).
LZ см. Ianding zone.

ММАВ см. Marine Air Base.
МАС см. Medical Administra

tive Corps.
machine accounting машинизиро
ванный учет.
machine bakery механизированная
хлебопекарня.
machine bakery platoon взвод обслуживания
механизированной
хлебопекарни.
machine card карточка м ашинизи
рованного учета.
machine computations вычисления
с помощью машин.
machine record машинизированный
учет.
machine-run listing перечень, со
ставленный путем машинизиро
ванной обработки данных.
machinery for supply перен. орга
низация снабжения, снабженче
ский аппарат.
machinery lorry подвижная меха
ническая мастерская.
machinery repair parts запасные ча
сти к механизированным агрега
там.
machine shop мехаиическая мастер
ская ; механический цех м астер
ской.
machine-shop car ж.-д. вагон-м а
стерская (механическая).
machine shop truck подвижная ме
ханическая м11стерская (на авто
мобиле).

machine tools машинное оборудо
вание.
machine unit установка, маr.:.rииа.
machine washing
механическая
стирка.
machinist механик.
magazine склад, хранилище, хра
нилище боеприпасов.
magazine area площадка для хра
не1шя боеприпасов.
magaziпe Ьох ящик для магазинов
(пистолета-пулемета и т. д.).
magazine carrier сумка для м а га
зинов (пистолета-пулемета).
magazine office канцелярия склада
боеприпасов.
magazine platoon складской взвод
обслуживания хранилища бое
припасов.
magazine pocket чехол для мага
зина.
Magazine Regulations наставление
по обслуживанию складов.
magazine section секция хранения
и выдачи боеприпасов.
magazine section supervisor началь
ник секции хранения и выдачи
боеприпасов.
magazine space площадь хранилищ
для боеприпасов.
magazine storage fac Цities храни
лище для боеприпасов.
укладка
magazine stowage
боеприпасов класса «А» (полно
стью снаряженные артиллерий
ские боеприпасы и разрывные
боеприпасы стрелкового оружия)
в специально
оборудованном
отсеке трюма.
magazine stowage
укладка бое
припасов I\J; 'cc:i «В» (неполно
стыо сш:ря:ж ен. 1ые боеприпасы)
в специально оборудованном от
секе трю�·; а .
mail and records division экспедиция (штаба, управления и т. п.).
mail base почтовая база.
mail expediting section экспедицчя.
mail facilities полевые почтовые
учреждения.
mailing and filing section экспеди
ция и регистратура.
m<!ils stQres почтовре им уще�;т�о,

«А»

«В»
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main advanced base of the fleet
главная передовая база флота.
main base главная база флота (вне
театра военных действий).
main base airfield аэродром глав
ной базы.
main central ordnance depot Бр.
главный
центральный
склад
службы а ртиллерийско-техниче
с�юго (и вещевого) снабжения.
main depot area основной р а йон
размещен и я складов.
main dressing station главный пе
ревязочн ы й п ункт.
main exchange главный м а газин
военно-торговой службы.
main gangway Бр. главный п роход
хранилища.
main l ine traffic движение транс
порта в основном н а п равлении.
main meal pouch основ н а я состав
н а я часть расфасованного п айка
(в отдельной упаковке).
main number условное обозначе
ние воинских требований на п�
ревозку (применяемое коммер
ческими транспортными органи
зациями на территории США) .
main pipeline главная м а гистраль
трубопровода.
main ration dump главный полевой
склад п родовольствия .
main salvage point основной пункт
сбора своего и трофейного и му
щества.
main storage installations основные
склады ( пункты ) , осуществляю
щие хранение
м атериальных
средств.
main storage room главная кладо
вая.
main supply depot Бр. главный п ро
довольственн ы й склад.
main supply road главны й путь под
воза.
main support area. Бр. главный
р айон обеспечения.
maintain содержать, сохранять, ре
поддерживать,
монтировать,
снабжать, обеспечивать; m. а
command осуществлять обеспече
ние соединения (объединен и я
t! т. д.) ; m. docuщent� 13ести до-

кументацию; m. equipment со
держать имущество в исп равно
сти; m. supplies at ап estaЫished
level поддерживать неснижае
мый запас установленной нормы.
maintenance содержание, уход и
сбережение; обеспечение; техни
ческое обслуживание и ремонт,
ремонт; Бр. обеспечение, снаб
жение; lack of m. of equipment
недостаточный уход за имуще
ством; m. and repair техническое
обслужилание и ремонт; m.
beyond the capabllities of combat
units ремонт, превышающий воз
можности боевых частей; m. Ьу
air снабжение по воздуху; m. Ьу
combat units войсковой ремонт;
m. of an overseas theatre обеспе
чение за морского театра воен
ных действий; m. of facilities
эксплуатация сооружений; m. of
regularity of supply обеспечение
бесперебойного снабжения; m. оп
the march техническое обслужи
вание на марше; m. over beaches
снабжение морского десанта с
выгрузкой грузов на необорудо
ванном берегу; m. with ammu
nition and supplies снабжение
боеприпасами, продовольствием
и другим и видами материальных
средств;
perform m. осуще
ствлять техническое обслужива
ние и ремонт.
maintenance action ремонт.
maintenance activity work level
норма текущего за п аса ремонт
ной мастерской.
maintenance
agency
ре r.: онтное
учреждение.
maintenance aircraft engineering
squadron эскадрилья ремо1Iта и
технического обслуживания са
молетов.
maintenance airfield Бр. аэродром
материального обеспечения.
maintenance апd build-up supplies
м атериальные средства, посту
пающие для текущего доволь
ствия и накопления запасов
(при воздушнодесантных опера,·
ц иях) .
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maintenance and equipment section,
company headquarters, engineer
pipeline company ремонтно-экс
плуатационная секция управле
ния инженерной трубопроводной
роты.
maintenance and parts branch от
деление ремонта и запасных ча
стей.
maintenance and repair branch от
деление технического обслужи
вания и ремонта (штаба, управ
ления) .
maintenance and repair parts з а 
пасные части.
maintenance and replenishment pro
curement заготовка материаль
ных средств для текущего до
вольствия и пополнеJ.Jия нзрас
ходованного запаса.
maiпtenaпce апd supply squadron
эскадрилья ремонта и снабже
ния.
maintenance and transportation sec
tion ремонтно-транспортная сек
ция.
maintenance area район техниче
ского обслуживания; район ре
монтной мастерской; Бр. район
обеспечения.
maintenance area universal repair
company универсальна я ремонт
ная рота района обеспечения.
maiпtenance barge плавучая мана
(оборудованная
стерская
барже) .
maintenance battalion ремонтный
батальон.
Maiпtenance Braпch отделение ре
монта.
Maintenance Branch of the Quarter
master General's Staff Бр. отде
лt:ние снабжения квартирмей
стерского отдела штаба.
maintenance category категория ре
монта.
maintenance chaпnels инстанцня
службы ремонта .
maiпtenance checklist контрольный
перечень операций по техниче
скому обсл уживанию.

maintenance clothing
allowance
деньги н а содержание в порядке
и ремонт обмундирования.
Maintenance Command Бр. управ
ление снабжени я В ВС.
maintenance company ремонтная ро
та; Бр. а втотранспортна я рота.
maintenance company shop мастер
ская ремонтной роты.
maintenance contract контракт н а
поставку запасн ых ч астей к тех
ническому и муществу.
maintenance control section секция
контроля ремонта.
maintenance convoy ВМС кон во й
транспортов со снабженчески м и
грузами.
ремонтная
crew
maintenance
команда.
maintenance depot ремонтна я ма
стерска я, ремонтный завод.
maintenance det1chment ремонтная
летучка; ремонтный отряд, ре
монтное подразделение.
Maintenance Division ВМС отдел
ремонта.
maintenance engineering техноло
гия ремонтных работ.
maiпtenance engineering support
техническое обеспечение; ремонт.
maintenance estaЫishment ремонт
ное учреждение.
maiпteпance ех manufacture уход
и сбережение непосредственно
после изготовления.
maintenance expectancy п редпола 
гаемый объем ремонтных работ.
maintenance expense( s) эксплуата
ционные расходы.
maintenance facilities ремонтные
средства; производственное обо
рудование.
maintenance factor норма содержа
ния неснижаемого. запаса; ф а к
тор, определяющий размеры не
снижаемого запаса.
maintenance file дело с докумен
тацией по техническо111 у обслу�
живанию и ремонту.
maintenance force ремонтный пер
сонал.
maintenance fщngar ангар дJIЯ ре"
монта caмoJJerщ1.
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maintenance in march blvouacs тех
ническое обслуживание на при
валах.
rnaintenaпce iпspectioп технический
осмотр.
maintenaпce iпspection record ве
домость технического осмотра и
обслуживания.
rnaintenance inspector и нспектор оо
ремонту.
maintenance-in-storage техническое
обсJiужи ва1ше нри хранении.
maintenance instruction инструкция
по техническому обсJiуживанию
и ремонту.
maintenance kit комплект за пасных
и нструментов и принадлежно
стей.
maintenance l abel бирка (на ма
шине, хранящейся в складе) со
сведениями о техническом об
служивании.
maintenance load объем работ по
ремонту; carry the m. of 200 ve
hicles per day осуществлять ре
монт 200 машин в сутки.
maintenance logistics техни•rеское
обеспечение; п роблемы снабже
н и я и перевозок, связанные с ре
м о нтом.
maintenance movement period этап
подвоза запасов для текущего
довольствия морского десанта.
maintenance of equipment company
ж.-д. рота ремонта подвижного
состава.
Maintenance Officer офицер п о ре
монту.
maintenance of way ж.-д. ремонт и
содержание в исправности путе
вого хозяйства.
maintenance of way company ж.-д.
путевая ремонтна я рота.
mг.Jnteпaпce park ремонтно-восста
новительная база (парк) .
party
ремонтная
maintena11ce
команда.
maintenance period Бр. период обес
печения (период, на ко торый
истребуются материальные сред
ства: 3-4 месяца в военное вре
мя и 1 год в мирное врел1я).
тnaintenance personnel личный С9-

став ремонтных подразделений
(частей) и учреждений; личный
состав, производящий ремонт
ные работы.
maintenance phase of theatre lo
gistics этап работы тыла театра
военных действий после начапа
пла нового подвоза из метроно
лии.
maintenance. plan план техническо
го обеспечения, план ремонта;
Бр. план обеспечения.
maintenance plane самолет, перево
зящий грузы и личный состав
а виационно-технической службы.
maintenaпce platoon
ремонтный
взвnд.
maintenance point пункт техниче
ского обслуживания и ремонта.
maintenance pool резерв ремонт
ных средств.
maintenance practices порядок со
держания, технического обслу
живания и ремонта.
maintenance project пла н ремонта ;
Бр. план материаJI ыюго обеспе
.
чения.
maintenance rate пJiан содержания
неснижаемого запаса.
maintenance requirement потреб
ность в предметах снабжения
для обеспечения текущего до
вольствия;, потребность в ре
монте.
maintenance responsibllity ответ
ственность за ремонт, обяз:т
н ости п о ремонту.
maintenance roster график технического обсJiуживания и ремонта.
maintenance routine текущее техни
ческое обсJiуживание; плановое
снабжение.
maintenance section ремонтная сек
ци я.
mainteпance service техническое
обслуживание, служба ремонта.
maintenance shelter укрытие для
веденш1 ремонтных работ.
maintenance shipment партия гру
за, поступающего по nJiaнy теку щего снабжения,
·
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maintenance shop ремонтна я ма
стерска я.
maintenance squadron эскадрилья
технического обслуживания.
maintenance standards качество ре
монтных работ; состояние тех
ники.
maintenance status состояние ре
монта; законсервированное хра
нение, консервация; place оп m.
поставить на консервацию.
maintenance stock расходная часть
запаса.
maintenance stores ремонтные ма
териалы и имущество.
maintenance supplies материаль
ные средства, используемые ДJIЯ
текущего довольствия; предме
ты снабжения, необходимые для
содержания запаса установлен
ной нормы; ремонтные мате
риалы.
maintenance support техническое
обеспечение; техническое обслу
живание и ремонт.
maintenance system система техни
ческого обслуживания и ремон
та; Бр. система материального
обеспечения.
maintenance tonnage количество
грузов, поступающих для обес
печения текущего довольствия.
maintenance tonnage shipment пе
ревозки материальных средств
для удовлетворения текущих по
требностей.
maintenance tra!n подвижные ре
монтные мастерские, ремонтный
обоз.
maintenance unit ремонтна я часть
(подразделение) .
maintenaпce vehicle подвижная ре
монтная мастерская; ремонтна я
летучка.
maintenance wing США ВВС кры
ло авиационно-технического об
служивания.
main traffic aisle главный транс
портный проход хранилища.
main traffic artery главный путь
подвоза и эвакуации; основна я
ком муникация,

major activity основное учрежде
ние тыла.
major control point of traffic глав
ный пункт регулирования дви
жения.
major convoy главная колонна.
major equipment основные виды
имущества.
Major-General i/c Administration
Бр. начальник административной
службы.
major item основной п редмет снаб
жения; предмет снабжения, тре
бующий длительного времени
для производства.
major medical assemЬly комплект
медицинского имущества и м а 
териалов.
major pipeline system основная
трубопроводна я система.
major repair капитальный ремонт.
major sнpply activities основные
снабженческие учреждения; ос
\!Овные снабженческие опера
ции.
major supply groups основные виды
снабжения.
major user основной потребитель.
makeshift нетабельное п риспособ
ление; временн а я мера.
makeshift kitchen и мп ровизирован 
н а я полевая кух н я ; кухня, обо
рудованная с помощью подруч·
ных средств и оборудования.
makeshift materials подручные ма
териалы.
make:up machinery тесторазделоч
ный агрегат.
making up of trains ж.-д. формиро
вание поездов.
making up siding ж.-д. сортировоч
ный путь.
malaria control unit медицинская
группа п о борьбе с м алярией.
malarial and insect control supplies
средства борьбы с малярией и
н асекомыми.
malarialogist специалист по маля
рийным заболеваниям.
malfunction diagnosing определе
ние неисправностей.
МАМ ел�. military air movement.
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management руководство, управле
н ие, администрация ; m. for logi
stics управление тылом.
Management and Procedцres O f fice,
Consolidated Base Supply орга ни
зационно-пла новый отдел управ
ления снабжения авиационной
базы.
Management Control Division от
деление административного кон
троля.
managerial supervision оперативное
руководство.
managing staff руководящий пер
сонал.
man behind the man behind the gun
перен.. тыловик, солдат службы
тыла.
mandatory allowance обязательная
н о р м а снабжения.
mandatory items of clothing обязаформы
предметы
тельные
одежды.
mandatory prescribed level обяза
тел ь н а я норма содерж а н и я за
п аса.
mandatory wearing of an uniform
item
ношение
обязательное
оп ределенного предмета формен
ной одежды.
Maneuver Director Quartermaster
н ачальник
квартирмейстерской
службы на м а неврах.
Maneuver Quartermaster квартир
мейстер на м аневрах.
manhandle переносить вручную.
manhandling р а боты, выполн яемые
в ручную; переноска.
man-hour человеко-час.
man-hour productivity производи
тельность в человеко-часах.
man-hour tag ремонтная бирка
(с оцен.кой человеко-•шсов, по
требн.ых для релюн.та) .
manifest грузовой маю1фест (пе
речень груза, погружённого на
судно) ; н а кладная на груз, пе
ревозимый морем.
manifest breakdown детальные све
дения о грузе (пере1юзи1rюм по
люрю).
manifesting
procedure
порядок

оформления
документов
(на
груз, перевозимый морем).
manifest quaпtity количество со
гласнс накладной (на груз, пе
ревозш�ый по морю).
manifold sheet стандартный бланк.
man-load груз, переноси мый одни м
человеком.
manniпg level штатн ая числен
ность личного состава.
manning tаЫе штаты.
man power ceiling штатная числен
ность личного состава.
man power requirement потреб
ность в рабочей силе.
maп's рау account лицевой счет
солдата.
maпta бре:;ент.
manual устав, наставление, и н
струкци я; ручной, немеханизи
рованный.
manual ejection сбрасывание гру
за с само.лета вручную.
manual handling работа вручную;
переработка грузов без п римене
ния механизмов.
manually maintained form форма
немашинизированного учета.
Manual of Army Catering Services
Бр. н а ставление службы пита
ния сухоfJутных войск.
Manual of Cooking and Dietary Бр.
наставление по войсковому пита
нию.
Manual of Military Hygiene Бр. насанитарной
по
ставление
службе.
Manual of Movement Бр. настав
лРние по перевозкам.
Manual of Movement Control Бр.
наставление по организации и
регулированию движения.
Manual of Naval Standards for ln
ventory Coпtrol руководство 110
инвентаризаtщи имущества ВМС.
manual of standards справочник по
стандартам.
Manual of Victualling наставление
по п родовольствен ному снабже
нию ВМС.
manual traпsport переноска; m. for
wounded вынос раненых с поля
боя .
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maпufacturiпg facilities промыш
ленные предприятия.
maпufacturiпg iпstallatioп произ
водственное предпри ятие.
maпufacturiпg missioп задач а по
изготовлению предметов снаб
жения.
maпufacturing modification project
план переделок материальной
части.
maпuscript records оригиналы документов.
map office склад топокарт.
map stock запас карт.
map
storage
апd distribution
sectioп, engiпeer survey battalioп
секция хранения и распределе
ния карт и нженерного топогра
фического батальона.
march ambulance service медицин
ское обслуживание н а м арше.
march casualties раненые и пора
жен ные н а марше.
march collecting post ( statioп)
пункт сбора раненых и поражен
н ых н а м арше.
march collectioп сбор раненых и
пораженных на м арше; сбор по
вреждённых автомобилей боевой
техники и т. п. на м арше.
march computatioпs рзсчеты пере
возок.
march f ield maiпtenaпce техниче
ское обслуживание и ремонт на
м арше.
marchiпg-in-aпd-out iпspectioпs of
barracks осмотр казарм во вре
мя расквартирова н и я и перехо
да на новые квартиры.
marching shoe походный ботинок,
ботинок
походной
формы
одежды.
march load походна я выкладка.
march mainteпance техническое
обеспечение на м а рше; снабже
ние н а м арше.
march objective цель марша.
march supply principles принцип ы
снабжени я войск на м арше.
march tаЫе график движени я при
автомобильной перевозке; табли
ца м а рша.
march unit походна я группа авто-

колонны (около 25 машин,);
воинский эшелон .
Mareng cell м я гкая т а р а для ГСМ
типа «Маренг».
marginal track п одъездны й путь.
Marine Air Base база а ви ации
морской пехоты.
Marine Corps Base база морской
пехоты.
Mariпe Corps Supply Department
Headquarters управление снаб
жения штаба морской пехоты
США.

Marine Craft Officer н а ч альник
рейдовых плавучих средств.
marine express срочная перевозка
груза по морю; груз для сроч
ной перевозки по морю.
Marine hospital service госпиталь
ная служба морской пехоты.
marine maintenance ремонт сила м и
и средства м и ВМС.
marine maintenance company рота
обслуживания судовой ремонт
ной мастерской.
marine pipeline напла вной трубо
провод.
Marine service regiment полк об
служивания дивизии морской
пехоты .
marlпe shipping a dvice извещение
об отгрузке грузов
водны м
транспортом.
marine ship repair company судо
ремонтна я рота.
marine store интендантский склад
флота.
marine stores судовые запасы.
marine superintendent начальник
передвижения и обслуживания
транспортов порта.
marine tractor портовой тягач.
marine traпsport operations мор
ские перевозки.
marinex см. mariпe express.
mark маркировать, производить
ма ркировку; m. cargo произво
дить м а р кировку груза.
marker м а р кировщик; указатель;
м аяк.
market centre system система ры-
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вольствия.
marketing заготовка способом за
кvтюк н а рынке.
marketing season закупочный се
зон_
marking м а р ки ровка, клеймение.
marki n g and shipping instruction
инструкция по м а р кировке и от
грузке грузов.
marking
department отделение м а р 
.
кировки.
marking off ж.-д. р азметка ваго
нов.
marking panel сигнальное полотни
ще (для обозначения места сбра
сывания грузов с самолета) .
marking pin клеймо.
mark up н адбавка к цене (товара
военно-торговой службы).
marmite Ер. вид мясных консер
вов; м а р м ит.
marquee ш атер.
married falls method of cargo rig·
ging система подъема груза
двум я стрелам\;! с одним общим
гако м .
marrying u p of the unit with its
equipment разг. выдача ч а сти ее
и мущества п осле п рибытия к ме
сту н азначения (при раздельной
перевозке личного состава и
имущества).
marry up разг. сочетать, подгонять;
т. all component parts of highly
specialized equipment подгонять
все ч а сти специального и муще
ства при сборке.
marshalling сосредоточение; ж.-iJ.
составление и сортировка по
ездов.
marshal ling area plan of. the supply
of ап airborne operation план ·
сна бжени я
водушнодесантных
войск в р айоне сосредоточения
перед вылетом.
marshalling depot ж.-д. станция
формирования поездов.
marshal liпg-in-train order ж.-д. сор
тировка вагонов в соответствии
с графи ком движения поезцов.
marshalling sidings ж.-д. сортиро
вочные пути.

marshalling yard ж.-д. сортировоч
ная станция.
mask, cheek, protector, arctic по
л ярная защитная маска на лицо.
mass evacuation of communities
м ассовая эвакуация граждан
ского насеJiения из н аселенных
п унктов.
mass motor movement крупные
автомобильные перевозки.
mass movement of material support
массовые перевозки снабженче
ских грузов.
mass produced model серийный об
разец.
mass production серийное произ
водство.
mass sales item товар ши рокого
потребления.
master armorer старший оружей
ный м астер.
master average weight agreement
основное соглашение об учете
веса воинских грузов (между
военным ведо.мством и ком,иер
ческиАm транспортными орга
нами) .
master card основна я карточка
учета.
master catalog(ue) file картотека
катаJiога предметов
главного
снабжения.
master deblt voucher register глав
ный реестр оправдатеJiьных рас
ходных документов.
master depot центральный склад.
Master Equipment Authorization
List табель основного и муще
ства.
master expenditure record основной
учет расходов.
Master General of the Ordпance Бр.
начальник управления артилле
рийско-технического (и вещево
го) снабжения.
Master List of RepairaЫe Items
основной перечень и мущества,
подлежащего ремонту.
master locator chart главная схепредыетов
расположения
ма
снабжен ия в хра нилище.
master mechanic главный механнк.
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master menu основная р аскладка
п родуктов.
master order сору экземпляр основ
ной н а кладной.
master planning основное планиро
вание.
master procedure record основная
документация по складским про
изводственным операциям.
Master Production Schedu!e глав
ный производственный план.
master ration breakdown sheet
основная разнарядка на отпуск
продовольстви я частям и подраз
делениям дивизии.
master repair schedule основной
план ремонта.
master schedнle materiel
consumption report донесение о пла
новом расходе м атериальных
средств.
master shipping list основной пере
чень отгруженных предметов.
master specialist старший специа
лист (звание сержантского со
става ар мии США ) .
master stock locator chart основная
схема размещения предметов
снабжения на складе.
master stock record card карточка
основного учета имущества.
master voucher control index основ
ная таблица для контроля ну
мерации оправдательных доку
ментов.
matching подбор, сочетание, спа
ривание (обуви и т. д.) .
matching procedure сверка учет
ных данных.
material материал, материальная
часть, и мущество; m. charged to
the quartermaster service мате
риальная часть, принадлежащая
квартирмейстерской
службе;
mm. at hand подручные м атериа
лы; mm. peculiar to sнbmarines
специальные предметы снабже
ния подводных лодок; m. оп
credit занаряженное и м ущество.
material and service bureaнs орга
ны
(бюро) материально-техни
ческuго обеспечения ВМС.
material bulk габа риты и мущества.
16

Анrл.-рус. воен. ел.

Material Condition Affirm донесе
ние о состоянии м атериальной
части.
material control контроль снабже
ния и муществом.
Material Division, Fuel Supply De
pot ВМС отдел хранения топ
ливного склада.
Material Division, Operations De
partment, Naval Supply Depot
отделение материальных фон
дов операционного отдела объе
диненного склада флота.
Material Facil ities Branch, Conso
lidated Base Supply отделение
материальных фондов управле
ния
снабжени я
авиационной
базы.
material feasibllity возможности
материально-технического обес
печения.
material-hauling equipment грузо
вые транспортные средства .
Material lnspection Section секция
проверки грузов.
material inventory af\oat инвента
ризация и мущества н а кораб
лях.
mateгial logistics материально-тех
н ическое обеспечение.
material processing area площадка
для переработки груза.
material program of support план
материально-технического обес
печения.
materia\s-handling погрузка и раз
грузка, погрузочно-разгрузочные
работы.
materials-handling chief начальник
складского отделе н и я подъемно
транспортного оборудования
materia\s-handling equipment подъемно-транспортное
оборудование.
materia\s-handling equipment depot
maintenance shop складская м а 
стерская п о ремонту подъемно
транспортного оборудования.
rt1.aterials-handling operation погру
зочно-разгрузочные работы.
materials-handling vehicle подъем
но-транспортная м а ш и н а (авто-
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погрузчик, аккумуляторная те
лежка и т. п. ).
material specifications технические
условия, п редъявл яемые к мате
р и альным средствам (материа
лам и имуществу).
material
supplies материальные
средства (материалы и и1;1уще
ство ).
material support м атериально-тех
ническое обеспечение.
material transfer рарег документ
на передачу имущества.
material usage data program план
сбора сведений об износе м ате
риальной ч асти.
materiel материальная часть и
и мущество.
materie\ and powder report донесе
ние о м атериальной части и бое
п р ип асах.
Materiel Center США центр техни
ческого обеспечения ВВС, глав
н а я база технического снабже
ния.
materiel collecting point пункт сбо
ра м атериальной части.
Materiel Command США коман
материально-техниче
дование
ского обеспечения, управление
м атериально-технического обес
печения ВВС.
materiel complex части и учрежде
н и я тыла ; техническое обеспе
чение.
materiel conditions состояние ма
териальной ч асти.
materiel control group группа конт
роля м атериально-технического
снабжения.
materiel control squadron эскад
рилья контроля м атериально
технического снабжения.
Materiel Demobllization Branch от
дел л и квидации военного иму
щества после войны.
materiel directive директива по
вопросам материально-техниче
ского обеспечения.
materiel facilities section секция
хранения м атериальной ч а сти.
materie\ maintenance содержание
и ремонт материальной части.

materiel phase ot the overal\ logi
stics functions материально-тех
ническое обеспечение как вид
работы тыла.
materiel readiness reserve резерв
материальных средств.
materiel recovery эвакуация и вос
становление технического иму
щества.
materiel requirements list перечень
потребных материальных средств.
materiel resources материальные
средства (материальная часть и
имущество).
materiel services flight, base sup·
ply squadron отряд м атериаль
ного обеспечения эскадрильи
снабжени я авиационной базы.
materiel status monitoring контроль
за состоянием и мущества.
materiel status report донесение о
наличии и состоянии материальной части.
'.
materiel support м атериаJiьн о-тех
ническое обеспечение.
materiel sнpremacy м атериальное
превосходство (над противни
ком ).
materiel transaction slip карточка
учета движения имущества .
m a w of battle 11ерен. потребJiепие
в ходе боевых действий ; swal
low supplies into the m. расхо
довать запасы материальных
средств в ходе боевых действий.
maxillofacial detachment хирурги
ческий отряд по ч еJiюстно-шще
вым ранениям.
maximнm capacity chart ж.-д. гра
фик м аксимальной пропускной
способности железной дороги.
maximum maintenance stock figu
re м аксимальна я норма содер
жания неснижаемого запаса.
maximum moving d imensions ж.-д.
п редельный габарит подвижного
состава с грузом .
maximum permissiЬle floor load
предельно допусти м а я нагрузка
на пол хранилища.
maximum weight load м а ксималь
ная н агрузка (при;.. штабелиро
вании).
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М. С. см. Movement Control.
М. С. G. Н. Q cAt. Movement Cont
гol, General Headquarters.
meager reserve недостаточный за
пас.
MEAL см. Master Eqнipmeпt Au
thorizatioп List.
meal пища; одноразовый прием
ПИЩИ.

meal items п родукты одноразово
го 11риема пищи (зав тршш, обе
да, ужина) .
meal package пакет с продуктами
для одноразового приема пищи.
meal register журнал учета приго
товления пищи.
meal ticket талон на питание.
meal-type assemЫy индивидуаль
ный пакет с продуктами для
одноразового приема пищи (зав
трака, обеда или ужина).
means of carriage транспортные
средства .
means of con\'eyance транспортное
средство, транспортные средства .
means of tonnage средо во транс
порта.
means of war боевые средства, ма
териальные средства; generate
mm. производить материальные
средства; provide mm. снабжать
войска матерналь11ыми
сред
ствами
measurement goods объемный груз.
measurement freight ton обмерная
фрахтовая тонна (1,12 мз).
measurer обмерщик, рабочий по
обмеру.
meat and offal intake record учет
поступлений мяса и мясных от
ходов.
meat animals мясной скот.
meat ante-mortem inspection ос
мотр скота до забо я.
meat с а п сковородка-крышка ко
телка.
meat cattle мясной скот.
meat compoпent пайковый мясной
продукт, мясн3я порция в со
ставе пайка.
meat course мясное блюдо.
meat cut отруб м яса.
meat cutting разделка мяса.
16*

meat holding запас м яса, содержа
ние запаса мяса.
meat inspection stamp клеймо для
м яса.
meat issue record учет выдачи
мяса
meat item of the menu мясной
продукт по раскладке.
meat packing консервирование м н
са, упаковка м яса.
meat packiпg plaпt мясоконсерв
ный завод.
meat post-mortem inspection осмотр
мнса после забоя.
meat processing inspection осмотр
мяса при п риготовлении пищ11.
meat requirements потребности в
снабжен ии мясом.
meat unit м ясной продукт в соста
ве пайка (в о тделыюй упаков
ке) .
meat wagon США разг. санитар
ный а втомобиль.
meccanno deck сборно-разборный
настил типа «Мекканно» (в ви
де каркаса для укладюt допол
нительного слоя груза в судо
вых помещениях).
mech. с.м. mechaпic.
mechanic механик, техник.
mechanical aids средства механизации.
mechanical and metal repair com
pany рота обслуживания механи
ческой мастерской.
mechanical appliances средства ме
ха низаци и .
mechanical
equipment
platoon
взвод технического и мущества.
mechanical item п редмет мате
риальной части.
mechanical material handling equip
ment механическое подъемно
транспортное оборудование.
mechanical materiel maintenance
ремонт техники.
mechanical mt.>ans of transport ме
ханизированный транспорт (ав
томобиль, вездеход, железная
дорога, са,�юлет а т. д.) .
mechanical operation работа с ис
пользованием механизмов.
mechanical refrigerator хоJюдиль-
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охлаждения.
mechanical refrigerator car изотер
мический ваго11 с мехашиеской
системой охла жден11я.
mechaпical road transport Бр. авто
м обильный транспорт.
mechanical supply divisional depot
дивизионный склад технического
и мущества.
mechanical transport соmрапу Бр.
автотранспортн а я рота.
mechanical transport depot склад
автомобильной техники.
mechanical transport vehicle Бр.
автомобиль.
mechanical ti·ansport water tank
company Бр. автотранспортная
рота водоснабжения.
Mechanic Badge нагрудный знак
отличного механика.
mechanician механик.
mechanist officer офицер механик.
mechanized movement Бр. автом обильная перевозка.
mechanized property accounting ма
ш инизированый учет и мущества.
mechaпized report донесение с дан
ным11 м а шинизированного учета.
mechanized supply operations co
ding guide справочник кодовых
обоз11 ачений для м ашинизиро
ванного учета при снабженче
ских операциях.
Mechanized Transport Corps Бр.
автотранспоrтные войска.
Med Gp см. medical group.
media of transportation транспорт
ные средства.
medic разг. врач.
medical action мероприятия меди
цинской службы.
Medioal Administration Corps меди
цинс1ю-административный кор
пус. административный персо
нал медицинской службы.
medical aid медицинская помощь;
administer m. оказывать меди
цинскую ПОМОЩЬ.
medical aid tent палатка медицин
ского пункта.
medical air evacuation медицинская
эвакуация п о воздуху.

medical air holding battalion ба
тальон медищшскuй эвакуации
по воздуху.
medical ambt1laпce
санитарный
транспорт.
me(lical ambulance battalion ба
тальон сан итарного а втотранс
порта.
medical and casualty evacuation
эвакуация больных и раненых,
медицинская эвакуация.
Medical апd H ospital Departme nt
of the Army Бр. медико-госпи
тальное управление сухопутных
войск.
medical аnпех приложение по ме
дицинскому обеспечению; m. to
the administrative order прило
жение по медицинскому обеспе
чению к п риказу по тылу.
medical arrangements меры меди
цинс1юго обеспечения.
medical
assistance медицинская
ПОМОЩЬ.

medical assistant помощник ба
тальонного врача.
medical attendance медицинское
обслужи вание.
medical attendaпts младший обслу
живающий медицинский персо
н ал.
medical attentio11 ме п:ицинское об
служивание.
medical base depot базовый склад
медицинского и мущества.
medical base depot company рота
обслуживания базового склада
медицинского и мущества.
medical battalion медицинский ба
тальон.
medical battalion ambulance санитарный
автомобиль медицинского батальона.
medical boat санитарное судно.
medical branch depot специализи
рованный склад медицинского
имущества .
medical car ж.-д. санитарный ва·
гон.
medical case больной.
medical channels инстанция меди
цинс1<ой службы.
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ского имущества.
medical clearing company медицин
ская эвакуационн а я рота.
medical collecting company меди
цинсJ(ая рота сбора раненых и
пораженных.
medical comforts диетические про
дукты.
medical
company
медицинская
рота.
medical composite battalion свод
ный медицинс!(ИЙ батальон.
medical concentration ceпtre Бр.
район сосредоточенп я медиц1111ских учреждений.
medical convoy колонна санитар
ного транспорта.
Medical Corps медицинский кор
пус, личный состав медицинской
службы (военные врачи) .
medical corps armored vehicle бро
нированная санитарная м ашина.
Medical Corps Officer офицер ме
дицинской службы.
Medical Department медицинска5J
служба, медицинский отдел.
Medical Department, Naval Supply
Depot медицинский отдел объе
диненного склада флота.
Medical Department Service Orga
nization резервные подразделе
ния (команды и группы) меди
цинской службы.
medical depot company рота обсклада медицинслуживания
ского и мущества .
medical detachment train обоз ме
дицинского отряда, транспорт
медицинского отряда.
Medical Director начальник меди
ЦИНС!(ОЙ службы.
medical distributing station ВМС
медицинский п риемный пун!(Т.
medical
equipment
maintenance
technician техник по ремонту
медицинского оборудования.
medical estaЫishment штат меди
цинского персонала.
medical estimate of the situation
оценка обстановки с точки зре
!!f!Я меди цинского обеспечения.

medical evacuation mission задача
медицинской эвакуаци и .
medical evacuee эва!(уируемый р а ·
неный (пораженный или боль
ной ) .
medical field service полева5J ме
д1щинска5J служба.
medical group группа медицинско
го обслуживания.
medical holding battalion медицин
ский эвакуационный батальон.
medical iпspection teпt палатка
для приема ра неных и поражен
н ых.
medical inspector медицинский ин
спектор.
medical installation медицинское
учреждение.
medical intelligence медицинская
разведка.
medical logistics мед1щинское обе
спечение.
medical maintenance ремонт меди
цинского и мущества.
medical maiпtenaпce and repair fa
cilities ремонтные учреждения
медицинской службы .
medical materiel depot склад меди
цинс!(оrо и мущества.
medical materiel policies основные
при нципы снабжения медицин
ским и муществом.
Medical Materiel Policies and Pro
cedures Braпch секция разработ
ки основных указаний по снаб
жению медицинским и мущест
вом.
Medical Materiel Programs Branch
секция планирования снабжения
медицинским и м уществом.
medical materiel squadron эскад
рилья снабжени я медицинским
и муществом.
medical materiel support обеспече
ние медицински м и муществом.
medical materiel unit часть (под
разделение) снабжения меди
цинским и муществом.
medical means медицинские сред
ства .
medica! officer commaпdiпg а п
ambuldnce traiп н ачальник санн
тарноrо поезда.
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medical orderly санитар.
medical plan план медицинского
обеспечения.
medical plant инвентарное меди
цинское и мущество.
medical private санитар.
medical program план медицин
ского обеспечения.
medical property медико-санитар
ное и мущество.
medical railhead станция погрузки
раненых и пораженных.
medical reception station медицин
с1шй пр11ем ный пункт.
medical records медицинская доку
ментацш1.
Medical Regulating Office отдел
распределения эвакуированных,
р а неных и пораженных.
medical regulating officer см. me
d ical regulator.
medical regulator начальник отде
ления медицинской эвакуации.
medical resupply подвоз меднцинского
и мущества, снабжение
медицинским И М J"l.Цество м .
medical sanitary company медико
санитар н а я рота.
medical scales нормы медицинского
снабжения.
medical service медицинское об
служивание, медицинское обе
спечение, медицинская служба.
Medical Service Corps корпус ме
дициис1шго обслуживания.
medical service squadron эскад
рилья медицинского обслужи
вания.
medical situation медико-санитар
ная обстановка.
Medical Specialist Corps корпус
медицинских специалистов.
medical station group группа меди
цинского обслуживания гарни
зона .
medical stock classification класси
фикация медицинского имуще
ства.
medical store room ВМС склад ме
дико-санитарного и мущества.
medical supplies п редметы меди
ц1 1 1 1 с1ш1 о сш1 бжениf!.

medical supply cornpany рота ме
дицинского снабжения.
medical supply depot cornpany ро
та обслуживания склада меди
цинского имущества.
Medical Supply O f fice Naval St1p
ply System отдел медицинского
снабжения ВМС.
Medical Supply Officer офицер по
медицинскому снабжению.
rnedical support медицинское обе
спечение.
medical support cornrnand кома ндо
вание медицш1с1шго обеспече
ния, служба медицинского обес
печения.
medical traction devices средства
транспортировки ранен ых.
medical train медицинский обоз,
транспорт медицинской службы.
medical train holding battalion ж.-д.
медицинский эвакуационный ба
таJ1ьон санитарного поезда.
medical treatment facШty медицан
ское учреждение.
medical troops личный состав ме
дицинских частей (подразделе
ний) и учреждений.
medical truck автомобиль с меди
ко-санитарным имуществом.
medical unit медицинская ч асть
(подразделение) .
medical vehicle средство санитар
ного транспорта (автомобиль,
повозка и т. д. ).
rnedical wing медицинская (авиа
ционная) часть.
medicare plan план медицинского
обслуживания.
medication медицинский уход за
больными и ранеными; лечени.е;
mm. медикам енты.
medicine bag санитарная сумка.
medicine chest походная аптечка.
medicos личный состав медицинской службы.
rnedium autornoblle maintenanc.e
company рота среднего ремонта
автотранспорта.
rnedium cargo рlапе средний грузо
вой транспортный самолет.
medium lorry Бр. автомобиль сред
ней грузоподъемнщ:ти,
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medium maintenance средний ре
монт.
medium of supply средство под
воза.
medium ordnance support средний
ремонт, осуществляемый артил
лерийско-технической службой.
medium workshop мастерская сред
него ремонта.
MEDSERON см. medical service
squadroп.
Med SVC Sq см. medical service
squadroп.
meeting
point
пункт встречи
(транспорта с проводниками ча
стей).
memoraпdum issue slip накладна я
н а выдачу имvщества.
memorandum rёceipt расписка в
получении, сохранная з аписка.
memorandum receipt property и му
щество во временном пользо
вании (учитываемое по копиям
расписок в получении).
memorial service похоронная служба.
Mem/R см. memorandum receipt.
mending ремонт.
men's effects личные вещи рядо
вого состава.
men's low quarter oxford shoes
солдатские
полуботинки для
повседневной носки.
menu display вывешивание распродуктов на доске
кладки
объявлений.
merchandizing товароведение.
merchant ammunition ship торго
вый транспорт, переоборудован
ный для подачи боеприпасов.
merchant ship ammunition carrier
судно,
зафрахтованное
для
транспортировки
боеприпасов.
merchant vessel торговое судно.
шess столовая, кухня-столова я ;
довольствовать ( ся) , принимать
пищу, состоять па котловом
довольствии; ВМС кают-ко�ша
ния; общий стол; attach to а unit
for m. purposes поставить н а
котловое довольствие в части.
mess account отчет по кухне-сто
J!Овой.

mess attendance количество до
вольствуемых лиц.
mess attendant лицо, выделенное
в н аряд п о кухне-столовой.
Mess
Book
ВМС
р а списание
команды п о стола м (бачк.ам ) .
mess bucket ведро для подноса го
рячей пищи.
mess call сигнал приема пищи.
столовых
mess-chest
комплект
п ринадлежностей .
mess-council столовая комиссия.
mess dec k master at arms ВМС
старший камбузного н аряда.
mess duty несение суточного н а р я
да по кухне-столовой.
mess gear столовые принадлежно
сти.
mess-hall обеденный зал; ВМС
кают-компания.
mess-hall crew ВМС камбуз н ы й
н а р яд.
mess hire allowance Бр. п а й ковые
деньги для офицерского состава.
messing п итание.
messing account period отчетный
период п о продовольственному
снабжению.
messing assistance обеспечение пи
тания.
messing bill счет з а довольствие
в столовой.
messing by-products кухонные от
ходы.
messing cash allowance продоволь
ственные деньги.
messing committee столовая ко
миссия.
messing facility столовая, кухня
столовая.
messing graph Бр. график расхо
да продовольствия кухней-сто
ловой (в денежном выражении).
messing sergeant сержант-заве
дующий столовой.
messing strength число лиц, со
стоящих на котловом ДОВОЛЬ·
стви и.
messing unit довольствуе м а я часть
(подразделение) .
mess kit комплект столовых при(нож,
вилка,
н адлежностей
кружка, котелок и т. д.).
·
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mess line п р оизводственная линия
п и щеблока.
messman ВМС буфетчик; весто
вой в старшинской кают-ком
п а ни и .
mess management руководство р а 
ботой кухни-столовой.
mess officer н ачальник кухни,сто
ловой.
mess orderly лицо, выделенное в
иаряд по кухне,столовой.
mess policies общие указа н и я по
работе кухонь-столовых.
mess q uarters ВМС помещение
кают-компании.
mess roll список лиц, состоящих
на довольствии .
mess-гoom ВМС кают-кампания.
mess saпitation санитарные меро
п риятия по кухне-стоJiовой; са
нитарное состояние кухни-сто
ловой.
mess sergeant сержант-помощник
начальника кухни-столовой.
mess squadron ВВС эскадрилья
п р одовольственного снабжения.
mess standard качество р аботы
столовой.
mess steward ВМС буфетчик.
mess subsection продовольственное
отделение.
mess tin cookery п риготовление
п ищи в котелках.
mess transport п родовольственный
транспорт.
mess treasurer казначей продо
вольствс1шой службы.
mess unit часть (подразделение) ,
обеспеч ивающа я котловым до
вольствием.
mess utensils кухонное и столо
вое и мущество.
mess waiter подавальщик (в о фи 
церской столовой).
mess whistle ВМС сигнал (дуд
ка) п риема п ищи.
mess wing ВВС продовольствен
н а я служба.
metal dump склад металлических
издели й .
metal
repair section отделение
( цех) ремонта металлических
изделий.

metal-working platoon, repair company
металлообрабатывающий
взвод ремонтной роты.
metering of supplies определени е
расхода воды, электроэнергии и
газа (с помощью измеритель
ных приборов).
metropolitan ambulance automobl
le санитарный автобус.
F. О. см. Military Forw<1rdiпg
Officer.
см. Major-Geпeral i/c Ad
miпistratioп.
mi с.м. mi!e.
mid-air refue l ( l ) ing дозаправка са
молетов в воздухе.
midcontinental depot США склад
центральной зоны метрополии.
mile миля; mm. steamed п ройден
ное судном р асстояние в милях;
seventy-five mm. of petrol, oil and
l ubricants запас горючего и сма
зочных материалов на 75 миль.
mileage величина п робега м ашины,
пробег.
military administration войсковое
хозяйство, административно-хо
зяйственная деятельность, воен
н а я администрация.
military air см. m i litary air move
ment.
military air movement воинские
воздушные перевозки.
Military Air Traffic Center центр
военно-воздушрегулирования
ных сообщений.
Military Air Transportation Service
военно-авиационная транспорт
ная служба.
military apparel военная одежда.
military cloth шинельное сукно.
Military College of Science Бр.
военно-техническая школа.
Military Embarkation Staff военная
комендатура района погрузки.
Military Estahlishment stocks за
пасы вооруженных сил.
Military Forwarding Officer Бр.
офицер по доставке военно-поч
товых посылок.
military forwarding service Бр,
военно-почтова я служба.

М.
М. G. А.
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military f uel operations снабжение
вооруженых сил ГСМ.
military garment военная одежда.
military government военн а я адми
нистрация (на занятой терри
тории противника).
military government logistics дея
тельность органов военной ад
министрации по материально
техническому обеспечению войск.
military government officer началь
ник отделени я ( отдела и т. д.)
военной адми нистрации ( штаба
и т. п.) .
military impedimenta воинские гру
зы. войсковое и мущество.
military interdepartmental purcha
se request заявка на закупку
для нескольких военных ве
домств.
military labo( u ) r Бр. рабочая сила
для военных р а бот; войска, при
влекаемые в качестве р а бочей
силы.
Military Landing Staff Бр. военная
комендатура
района высадки
(десанта).
military lands земельные участки
военного ведомства.
military land transportation воин
перевозки;
сухопутные
ские
военного наземного
средства
транспорта.
military land transportation service
служба наземных военных со
общений.
Military Liquidation A gency управ
ление п о ликвидации излишков
�оенного и мущества.
military logistic effort работа тыла
вооруженных сил (в отличие от
работы тыла страны).
military logistics тыл вооружен
ных сил.
military personnel officer офицер
по делам лич•юго состава воен
нослужащих (у11реждения тыла).
military pipeline полевой трубо
провод.
Military Planning Division of the
Office of the Quartermaster Ge
peral отдел военного планиро-

вания управлени я генерального
квартир мейстера.
military police check point кон
трольны й пункт военной поли
ции.
military police guard company ка
раульна я рота военной полиции.
military police hospitals guard unit
военно-полицейское подразделе
ние по охране госпиталя.
military police prisoner of war pro
cessing company военно-полицей
ская рота п риема и сортировки
военнопленных.
military police traffic platoon воен
но-полицейский взвод регулиро
вания движения.
military railway военн а я железн а я
дорога.
military railway equipment подвиж
ной состав военных железных
дорог.
Military Railway Service военно
железнодорожна я служба.
military railway troop unit часть
железнодорожных войск.
military requirements потребности
вооруженных сил.
military reservation земельный уча
сток военного ведомства. ·
шilitary sailings морские воинские
перевозки.
Military Sea Transportation Service
служба морских военных сооб
щений, военно-морская транс
портная служба.
military standards стандарты воен
ного ведомства .
military subsistence п ищевые п ро
дукты для вооруженных сил.
military supply снабжение воору
женных сил.
military support shipping морс1ше
воинские перевозки.
military textiles ткани военного
ассортимента.
military time-taЫe ж.-д. граф1ш
воинских перевозок.
military traffic воинские перевозки.
military traffic routes военные ком
муникации.
M ilitary Traffic Service служба

- 250 -

воинских перевозок ( в п ределах
метропол ии ) .
military train schedule ж.-д. график
движе н и я воинских эшелонов
( а втотранспорта ) .
milk allowance норма снабжения
молоком .
milk code условное обозн а чение на
м олочной таре даты изготовле
н и я молока ( молочного п ро
дукта ) .
milk cube брикет сухого молока.
mil ker разг. бензомотопомпа.
milk powder сухое молоко.
milk recomblning plant молочный
за вод (приготовляющий .молоко

из порошка).
minimum essential equipment мини
мальное количество необходи мо
го и м у щества (для морской пе
ревозки совместно с частью).
minimum level of supply м и н ималь
н ы й з а п ас, неснижаемый запас.
minimum port reserve минималь
ный запас порта.
minimum service objective мини
мальная п роизводительность (при
обслуживанию
работах
по
войск).
minimum stock level см. minimum
level of supply.
M inistry o f Munitions Бр. мини
стерство вооружений и боепри
п асов.
minor
activity вспомогательное
учреждение
тыла (предприятие) .
minor adjustment мелкая регули
ровка, небольшая подгонка.
minor assemЬly малый узел (ма
шины), агрегат.
minor findings pool запас вспомо
гательных м атериалов и фурни
туры для пошива обмундирова
ния.
minor
luxuries дополнительные
п редметы довольстви я (приобре
таемые за наличный рас11ет) .
minor repair мелкий ремонт.
miscellaneous goods смешанный
груз.
mishandling неправильное обраще
ние п р и поr ру зочно- р азгрузоч-

ных операциях, несоблюдение
правил эксплуатации.
misrouting of shipment отправка
груза по неправильному
адресу.
missed shipment недоставлен11ый
груз.
missing item не имеющийся в на
личии предмет.
mission item предмет специального
назначения.
mission of fire боекомплект ав11а
ционного подразделения для вы
полнения боевой задачи.
mission-type item предмет сна бже
н и я , необходимый для выполне
ния с П ециальной задачи.
misuse of eqi;ipment неправильная
эксплуатация материальной ча
сти.
mittens рукавицы.
М . М. F. см. moпthly mаiпt<:папсе
figure.
moblle advaпced base ВМС под
вижная передовая база флота.
moblle aviation supply st1pport
снабжение авиации флота с пла
вучих баз и транспортов.
moblle base forces береговые по
движные части и учреждения
обслуживания баз флота.
mobll e bath service использование
автодушевых установок для бан
ного обслуживания войск.
moblle canteen автолавка.
moblle combat logistic support по
движные средства тыла строевых
частей.
moblle echelon of supply подвиж
ной запас материальных средств.
moblle load supplies см. moblle
echeloп of supply.
moblle plant подвижная техника.
moblle records semitrailer полупри
цеп для документов.
mobll e reefer van авторефрижера
тор.
moblle refrigeration хладотранс
порт.
moblle regulating station ж.-д. вре
менная распорядительн а я стан
цш1.
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moblle reserve подвижной запас.
moblle service squadron ВМС со
единение вспомогательных су
дов.
moblle shop company рота подвюк
ных мастерских.
moblle store автолавка.
moblle stores repair unit подвижное
ремонтное подразделение.
moblle support подвижные тыло
вые части и учrеждения.
mobllization bed capacity количе
ство коек, которое может быть
развернуто при мобилизации.
mobllization equipment and stores
мобилизационный з а п ас обору
дования и имущества.
mobllization materiel procurement
capabllity возможности загото
вок материальных средств для
обеспечения плана мобилизации.
mobllization materiel requirement
потребности м атериально-техни
ческого обеспечения плана мо
билизащш.
mobllization reserve materiel procu
rement objectives потребности в
заготовках для создания моби
лизационного запаса.
Mobllization Training- Program for
Quartermaster U nits мобилиза
ционная прогр а м м а подготовки
квартирмсйстерских
частей и
подразделений.
mob-store разг. склад мобилиза
ционных запасов, мобзапас.
mode\-dash n11mber data клейма н а
запасных частях с указанием
класса и номера типа самоле
та, для которого они предназна
чены.
model stock типовой запас.
mode of transportation средство
транспорта, способ перевозки.
modern logi:>tics современна я н аука
о тыле: тыл в современной
войне.
modШcation center США ремонт.,.,
ное учреждение, п роизводящее
переделки и конструктивные из
менения матери,;льной части.
modificatioп work order н а р яд на

работы п о переделке материаль
ной части.
mogas см. motor gaso!iпe.
moil см. motor oil.
moisture ргооf packaging водоне
проницаема я у п а ковка.
moisture resistant barrier специаJIЬ
ная водозащитна я упаковка.
molder тестоформовоч н а я м а ш и н а .
mold preventive agent плесенеза
щитное вещество.
см. motor machinist's mate.
monetary accountabllity for supplies
учет и отчетность п о снабже
нию в денежном выражении.
monetary allowance денежное пособие, денежное довольствие, де
нежное ассигнование.
monetary inventory accounting data
данные учета в денежном выра
жении.
monetary
subsistence allowance
пайковые деньги.
money allowance денежное довоJ1ь
ствие.
money allowance in lieu of rations
пайковые деньги.
money deposit денежный вклад.
money list ведомость на выплату
денежного содержания.
money ration allowance пайковые
деньги.
monorail монорельсовый путь, мо
норельс.
monorail container десантный кон
тейнер для сбрасывания с само
лета при помощи монорельсово
го устройства.
monorail \oad груз для выброса из
самолета при помощи монорель
сового устройства.
monthly bulk demand ежемеся ч н а я
заявка н а крупные партии п ред
метов снабжен и я .
monthly distribution order ежеме
сячный п риказ п о вопроса м
материальных
распределения
средств.
monthly inventory report месячн ы й
отчет об и нвента ризации.
monthly \ogistic report ежемесяч
щ�я сrюдка ро ть1лу.

МОММ
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monthly maintenance figure Бр.
плановая месяч н а я потребность.
monthly menu месяч н а я раскладка.
monthly progress report ежемесяч
ное донесение о ходе р абот.
monthly return of fuel, l i ght, etc.
ежемесяч н а я сводка-отчет о ра<;
ходе топлива, электроэнергии на
освещение и т. д.
monthly vehicle log sheet месячный
учет р аботы машины.
month's maintenance Бр. количе
ство м атери альных средств для
удовлетворения
месячных по
требностей, месячный запас.
moпth's supply at winter rates ме
сячный запас по зимним нормам
снабжения.
morale items предметы бытового
обихода (табак, спички и т. д.).
morbldity and mortality rate коли
чество случаев заболеваний и
смерти.
morbldity incidence rate среднее ко
личество заболеваний.
morning ammunition brief суточная
сводка расхода и н аличия бое
п р и пасов.
mortality factor коэффициент изна
шиваемости детали (определяет
ся отношение,1t степени износа
детали к степени износа пред
мета) .
mortar ammunition reserve запас
минометных боеприп асов, пункт
боепитания минометов.
mosquito bar
противомоскитная
сетка.
mosquito boots москитозащитная
обувь.
mosquito control agency орган , ве
дающий мероприятиями по борь
бе с москитами.
mosquito netted cot койка с про
тивомоскитной сеткой.
most off center of gravity limit
крайнее
заднее
положение
центра тяжести самолета после
загрузки.
mothiciding противомольная обра
ботка.
rnoth proofer средство п ротив моли,
r� р отивомольное ср едств�> .

motor ambulance санитарный авто
мобиль.
motor ambulance convoy колонна
санитарного автотранспорта.
motor and assistant supply officer
н ачальник автотранспорта и по
мощник офицера п о снабжению.
motor and wagon transportation
а втогужевой транспорт; автогу
жевые перевозки.
motor book паспорт автомашины.
motor bus автобус.
motor column автоколонн а .
motor command автотранспортное
командование (орган управления
автотранспор тных частей).
motor convoy колонна автотранспорта.
motor fuel автомобильный бензин.
motor gasoline автомобильный бен
зин.
motor grader автогрейдер.
motor issue отпуск войскам авто
транспортных средств.
motorized march автомобильная перевозка.
motorized scraper автоскрепер.
motorized shop автомастерская.
motor-lorry workshop Бр. подвижн а я мастерска я.
motor machinist's mate помощник
моториста.
motor maintenance ремонт авто
транспорта.
motor maintenance truck подвижная авторемонтная мастерская.
motor march ав1опе р евозка.
motor mechanic автомеханик.
motor medical depot подвижной
склад медицинского и мущества.
motor move см. motor movemcпt.
motor movement автомобильная пе
ревозка.
Motor Officer начальник авто
транспорта.
motor oil автомобильное смазочное
масло.
motor operated gasoline pump бен
,1 зомотопомпа.
motor park место стоянки автомо
билей, автомобильный п арк.
motor petrol Бр. автомобильный
бензщ'{.
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motor repair battalion авторемонт
ный батальон.
motor repair park авторемонтная
база.
motor road автомобильна я дорога.
motor route order п риказ н а авто
мобильную перевозку.
motor sergeant сержант-автомеханик.
motor tank truck автоцистерна.
motor tow boat моторный буксир.
motor
transport автотранспорт;
estimate the m. required for the
move
определять количество
автомобилей, необходимых для
перевозки; furnish m. выделять
автотранспорт; reinforce the m.
assigned
усиливать
штатные
средства автотранспорта.
motor transportation автомобиль
ные перевозки.
motor transportation division отде
ление автотранспорта.
Motor Transport(ation) Officer на
чальник автотранспорта.
motor transport bri gade автотранс11ортная бригада.
motor transport command авто
транспортное командование (ор
ган управления автотранспорт
ных частей).
motor transport соmрапу авто
транспортная рота.
motor transport conversion and
computation charts графики для
планировании
при
расчетов
автоперевозок.
motor transport depot склад авто
мобильной техники.
motor transport distance апd time
conversion chart график расчета
дальности и времени пробега
автотранспорта.
motor transport maintenance техни
ческое обслуживание и ремонт
автотранспорта.
motor transport personnel личный
состав автотранспортной службы.
motor transport pool объединенный
резерв автотранспорта.
transport
quartermaster
motor
troops а втотранспортные квар
тирмейстерские части.

motor transport requisition заявка
н а снабжение автомобильной
техникой.
motor transport service автотранс
портная служба.
motor transport supplies п редметы
автотранспортного снабжения.
motor transport troop movement
tahle план автомобильной пере
возки войск.
motor transport vehicle автомобиль.
motor transport vessel судно для
перевозки автомобилей.
motor truck supply подвоз авто
транспортом .
. motor van автофургон, грузовой
автомобиль с кузовом типа
фургона .
motor vehicle автомобиль.
motor vehicle convoy автоколонна,
автоэшелон.
Motor Vehicle Driver Badge значок
водителя военного автомобиля.
motor vehicle equipment автомо
бильное и м ущество.
motor vehicle equivalent условная
единица автотранспорта (для со
ставления штатного расписа
ния) .
motor vehicle first-aid kit аптечка
на автомобиле (для оказанr1я
первой помощи).
motor vehicle replacement замена
автомобилей (утерянных и по
врежденных в результате боевых
действий).
motor vehicles distributing compa
ny Бр. рота распределения авто
мобилей.
motor vehicle service record book
паспорт автомобиля.
motor vehicle squadron автотранс
портная эскадрилья.
motor water car автоводоцистерна.
mo(u) lder тестоформовочная ма
шина.
mountain equipment горное снаря
жение.
mounted equipment и мущество, во
зимое вьючным транспорто м ;
и мущество, установленное н а
каком-либо средстве транспорта.
mounting area район сосредото11е-
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н и я во.йск непосредственно пе
ред погрузкой н а суда.
mouпtiпg of supplies погрузка гру
зов первого эшелона м орского
десанта.
movaЫe barrack переносное соору
жение барачного типа.
movable equipmeпt of the railway
system ж.-д. подвижной состав.
movaЫe floor trailer п рицеп с пе
редвижной платформой.
movaЫe rack n�редвижной стеллаж.
M O V C O см. Movemeпt Coпtrol

Orgaпizatioп.
move перевозка, передвиж�ние.
movemeпt движение, передвиже
жение, перевозки; m. Ьеуопd
railheads перевозки на участке
подвоза по грунту; m. Ьу succes
sive trips автоперевозки в не
сколько рейсов; m. iпlaпd пере
возка от береговой зоны в глубь
территории; m. iп the preseпce
of the епеmу перевозка войск в
условиях соприкосновения с про
тивнико м ; m. of traiпs iпvolviпg
coпflict with tactical movemeпts
движение обозов. п репятствую
щее передвижению боевых войск;
m. of troops with impedimeпts
перевозка войск с и муществом ;
m. оп а commoп carrier basis пе
ревозки, организуемые различ
н ы м и ведомствами с использо
ванием
общих
транспортных
средств; motorize а m. обеспе
чить перевозку средствам и авто
транспорта ; m. to eпtraiпirig
poiпt движение в погрузочные
р айоны; restrict m. to darkness
допускать перевозки исключи
тельно в ночное время.
movement chaiп система подвоза
м атериальных средств
Movemeпt
Coпtrol
управление
воинскими перевозкам и ; управ
ление движением.
Movemeпt Coпtrol, Geпeral H ead
quarters Бр. управление воин
ских перевозок при ставке.
movement coпtrol officer Бр. ко-

мендант стан ции; комендант до
рожного участка.
Movemeпt Coпtrol
Orgaпizatioп
организация регулиро:Зания дви
жения ;
группа
оперативная
контроля движения войск в
пункты погрузки морского де
санта.
movement coпtrol staff личный со
став службы регулирования дви
жения.
movemeпt forecast предваритель
н ый план перевозок.
movemeпt order приказ н а пе
ревозку; требова�ие н а пере
возку.
movemeпt regulatioпs правила дви
жения.
movemeпt report ceпter пункт сбо
ра донесен и й от судов, находя
щихся в море.
movemeпt report system система
передачи донесений от судов, на
ходящихся в море.
movemeпt requiremeпts потреб11ые
транспортные средства для пе
ревозки.
movemeпts program план перево
зок.
movemeпts staff личный состав
управления воинских перевозок.
movemeпts staff officer офицер
управления войсковых перево
зок.
moviпg iпstructioпs инструкция по
внутрискладским транспортиров
кам грузов.
MRC см. movement report ceпter.
MRL см. materiel requiremeпts

l ist.
MRO см. motor route order.
MRS см. Military Railway Service.
MS см. military standaгds.
MSO см. medical supply officer.
MSR см. maiп supply road.
S. R. U. см. mobll e stores repair
u пit .
MSTS см. Military Sea Traпsportation Service.
см. motor traпsport.
mud оvеп н апольная печь.
mud raпge н а п ольн а я кухонная
плита.

М.

МТ
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пшlе Ьоrпе перевозимый на мулах.
mule pack train вьючный обоз на
мулах.
mule pack unit подразделение
вьючного транспорта, исполь
зующее мулов.
multi-fuel use использование мно
гих видов топлива.
multi-Iayer ensemЫe многослойный
комплект обмундирования, обес
печивающий защиту от холода.
multiple extraction многократ1ыя
переадресовка заявок.
multiple trip container тара много
кратного пользования.
multiple \vheel trailer многоосный
п рицеп.
multiple year appropriation ассигно
вание на срок свыше одного фи
нансового года.
multi-product l ine трубопровод для
последовательной перекачки раз
личных нефтепродуктов.
multi-vitamin taЫet ПОJШвитамин
н а я таблетка.
multiwall paper bag м ногослойный
бумажный мешок.
multi-water dispenser установка
для одновременной перекачки
воды к нескольким водоразбор
ным точка м.
unit с.м. meat uпit.
munition depot арсенал, склад во
оружения.
munition personпel личный состав
службы боепитания.
munitions
военное
снабжение;
военное имущество, военные ма
териалы, материальные сред
ства.
Munitions Assignment Board управ
ление распределения вооруже
ния и боеприпасов.
Munitions Board совет вооруже
ний.
M unitions Board Joint Petroleum
Committee США объединенный
комитет по ГСМ при совете во
оружений.
munitions distributing point распре
делительный пункт боепитания.
munitions group группа боепитания
(секции снабжения ад.министра-

М

тивно-хозяйственного взвода пол
ковой роты обслуживания) .
munitions industry военная п ро

м ышленность.
munitions officer н ачальник боепи
тания.
munitions of war военное имуще
ство.
must item ос 110вной предмет снаб
жения.

n/a см. по! avai!aЫe.

N. А. А. F. 1.
Navy, Ar
N my,
апd Air Force Iпstitllfes.
с.м.

NAIOP см. пavigatioпal aids iпoperative for parts.
паmе title условное назван И е (ча
сти, соединения, учреждения, ко
рабля и т. п.), используемое при
снабженческих операциях.
National G uard supplies США пред
меты снабжения н ациональной
гвардии.
national inventory общегосудар
ственная инвентаризация.
national logistics работа тыла го
суда рства, тыл госуда рства.
National Quartermaster System си
стема квартир мейстерского обес
печения вооруженных сил.
native traпsport местный транспорт.
natural soil road грунтовая дорога.
Naval Accounts финансовая отчетность по снабжению ВМС.
naval aeronautical supply system си
стема снабжения авиации ВМС.
Naval Air Transport Service а виа
ционная транспортна я служба
вмс.

naval amphiblous base база десант
н ых операций флота.
naval armament carrier ВМС транс
порт боеприпасов и вооружен ия.
naval
armament
depot
склад
военно-морского вооружения.
naval armament stores морское ар·
тиллерийское вооружение.
naval auxiliary вспомогательное
судно ( плавсредство) флота.
Naval Beach Staff морская комен
датура района высадки десанта.

- 256 naval casualties убитые и раненые
личного состава ВМС.
naval construction battalion строи
тельный батальон ВМС.
naval consumer l ogistics работа
органов
высших
управления
тыла ВМС.
N aval Control of Shipping Officer
о фицер ВМС п о контролю мор
ских перевозок порта.
naval dockyard военная ремонтна я
верф ь.
N aval lnspector General генераль
ный инспектор ВМС.
naval logistic administration управ
ление тылом флота.
naval magazine склад флота, хра
н илище склада флота.
Naval Medical Service медицинская
служба ВМС.
N aval Ordnance Department а ртил
лерийское управление ВМС.
naval overseas freight terminal пе
ревалоч н а я база ВМС для гру
зов, отп равляемых н а заморские
театры военных действий.
Naval Overseas Transportation Ser
vice служба дальних морских пе
ревозок ВМС.
naval pontoon barge and causeway
unit и н женерна я строительная
часть ВМС п о постройке пон
тонных пирсов.
naval port party ВМС морская пор
товая п артия.
naval repair base ВМС военно-мор
ская ремонтн а я рота.
N aval Store Department управле
н ие ш киперского и мущества.
naval stores запасы военно-морских
сил; ш киперское и мущество.
N aval S upply Account фонд ассиг
н ов а н и й на снабжение ВМС.
Naval Supply Center п у н кт снаб
жения флота.
naval transport pool ВМС резерв
транспортов.
N aval Transport Service военно
морская транспортна я служба.
naval utilities комм ун ально-быто
в ь1е учреждения ВМС.

navigational aids inoperative for
parts аэронавигационные сред
ства, вышедшие из строя вслед
ствие отсутствия запасных ча
стей.
navigation head конечно-выгрузоч
ный пункт водного транспорта,
водного
база
перевалочная
транспорта, п ристань снабже
ния.
Navy, Arrny and Air Force lnstitu
tes Ер. военно-торговая 1юопе
ративная организация воору
женных сил.
Navy
Bureau
of
Supply and
Accounts бюро
(управление)
снабжения и отчетности ВМС.
Navy code log!stic plan кодовый
(с кодовым названием) план ма
териально-технического обеспече
ния вмс.
N avy Cornptroller главный финан
совый инспектор ВМС.
Navy Construction Regirnent строи
тельный полк ВМС.
Navy diesel дизельное топливо для
ВМС.
Navy Estirnates бюджетные ассиг
нования на военно-морские силы.
Navy Exchange военно-торговая
служба ВМС.
Navy Filing Manual наставление по
военно-морделопроизводству
ских сил.
Navy issue предмет снабжения
ВМС, номенклатура предметов
снабжения ВМС.
Navy logistic plan план материальобеспечения
но-технического
вмс.

Navy
logistic planners органы
работы
тыла
планирования
вмс.

N av y logistics тыл военно-морских
Cl!Jl.

N avy logistics support prograrn
план материально-технического
обеспечения ВМС.
Navy market office закупочный ры·
ночный пункт вмс.
Navy Movernent Report Systern си-
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стема передачи донесений с су
дов вмс.
Navy Nнrse Corps служба меди
цинских сестер ВМС.
Navy Payroll Money List ведо
мость на выплату денежного со
держания личному составу ВМС.
Navy ration паек для личного со
става ВМС, норма п родоволь
ственного снабжения ВМС.
Navy Regional Accoнnts Office от
дел контроля отчетности рай
онов снабжения ВМС.
Navy Ship's Store Office отдел ко
рабельных магазинов ВМС.
Navy special специальное топливо
для ВМС.
Navy specifications технические
данные п редметов снабжения
вмс.

Navy specs см. Navy specifications.
Navy Sнpply Corps интендантская
служба ВМС.
Navy supply lines организация
снабжения ВМС.
Navy survival packet ВМС пакет
с аварийным запасом продо
вольствия.
Navy symbol oil нефтяное топливо
для вмс.
Navy tankage нефтехранилище
вмс.

Navy yard военн а я верфь, судо
строительный и судоремонтпый
завод ВМС.
N C c,w. п о code.
NCS.Q с.м. Naval Control of Ship
piпg Officer.
near-by resources местн ые сред
ства, местные ресурсы.
near-by supply снабжение в пре
делах небольшого района.
near shore company береговая ин
женерная рота обеспечени я по
грузки морского десанта.
near terminal section секция обслу
живания головной станции тру
бопровода.
necessaries
п редметы бытового
обихода; основные виды снабже
ния.
necessary shipment «необходимый
17

Анrл.-рус. воен. ел,

груз» (классификационная кате

гория) .
neck armor США броня для защи
ты шеи.
neckwear форменные галстуки, во
ротнички, ш а р ф ы , шейные плат
ки и т. п.
пееd потребность; anticipate nn.
определять потребности на бу
дущий период; fill а n. удовле
творять потребность; meet nn.
удовлетворять потребности; sup
ply пn. удовлетворять потребно
сти в материальных средствах.
negotiated settlement завершение
контракта н а основании взаи м 
н о й договоренности.
net fuel н аличный запас топлива.
net position наличность.
net requirement общая потреб
ность.
net storage space фактическая по
лезная площадь.
net usaЬ!e space assigned выделен
н а я общая полезная площадь
склада.
net weight вес нетто.
New Look разг. новая форма
одежды.
night cargo transfer подача запаса
кораблям ночью, перекачка неф
тепродукта ночью.
night ration ВМС питание для ноч
ной вахты.
night time distribution операции по
распределению и выдаче м ате
риальных средств, п роводимые
в ночное время.
Nissen hutting сборно-разборные
барачные помещения типа «Нис
сен».
nitrogen generating plant установ
ка для производства азота.
no code без установленной катего
рии ремонта.
N O DI см. notice of d elayed item.
nomenelature man заведующий но
менклатурным отделом.
nomenclature reference ссылка н а
номенклатурный номер.
nominal
weight установлен н ы й
стандартн ы й вес.
N O N A с,и. notice of nonavailabil ity.

- 258 -

nonair transportaЫe equipmeпt и му
щество, которое нельзя перево
зить ПО ВОЗдуху.
nonappropriated funds внебюджет
н ы е фонды.
nonbulk
commodities предметы
с н абжени я , перевозимые в таре.
noпcargo carrying motor vehicle
авто мобиль, не п редназначенный
для перевозки грузов.
noпcartonaЫe stores штучные п ред
меты, которые нельзя упаковы
вать в коробки.
noncatalogued item предмет, не
п редусмотренный каталогом.
nonclassified labor неквали фициро
ванная р а бочая сила.
noncombatant лицо, не п ринимаю
щее непосредственного участия
в бою; нестроевой (солдат).
'
noncombatant vacuum пол оса от
селения местных жителей.
noncommissioned supply officer
сержант по снабжению.
noncontinental Ьаsе США база вне
метрополии.
nondeferraЫe issue demand заявка,
требующая удовле rворения толь
ко в течение определенного пе
р и ода.
nondemountaЫe неразборный.
nondeteriorating supplies непортя
щиеся п редметы снабжения.
nondetonating fuel недетонирующее
топливо.
nondieted hospital госпиталь с пи
танием п о обычной норме, уста
новленной для войск.
nondivisional quartermaster compa
ny отдельная квартирмейстер
ская рота.
nondivisional support обеспечение
дивизии силами и средствами от
дельных частей вышестоящего
звена.
nondнraЫe goods скоропортящиеся
п родукты.
11oneffectives вышедшие из СТJЮЯ
(больные и раненые).
noпevacuaЫe не подлежащий эва
куации .
попехреш\аЫе не расходуемый п ри
использовании.

nonfi_re-resistive warehouse храни
лище, не оборудованное в проти
вопожарном отношении.
nonfixed medical treatmeпt faci!ity
подвижное медицинское учре
ждение.
nonflammaЫe warehouse безопас
н ое в пожарном отношении хра
нилище.
noninterference with tactical move
ments отсутствие помех для так
тических передвижений войск.
nonissue items предметы доволь
ствия, не положенные по норме.
nonoperating period «А» период на
хождения судна в ремонте.
nonoperating period «В» период за
вершения ремонта судна.
nonoperating period «С» период
ожидания судном задания н а
погрузку.
nonperishaЫe ingredient нескоро
портящийся продукт.
nonperishaЫe warehouse хранилище
для нескоропортящихся продук
тов.
nonpriority contract контракт на
поставку предметов второстепен
ного значения.
nonproductive traffic движение не
загруженного транспорта.
nonreceipt of shipmeпt неполучение
отправленного груза.
11011recoveraЫe
невосстановимый;
расходуемый при потреблении.
nonrecurring issue одноразовая вы
дача.
nonrepairaЫe item п редмет, не под
дающийся ремонту.
noпreporting activity инстанция, не
представляющая отчетных доку
ментов по снабжению.
nonreturnaЫe containers тара одно
р азового пользования.
nonreturn of shipping несвоевре
менное возвращение судов в пор
ты (в связи с задержкой раз
грузки и т. п. ).
nonrigid container м ягка я тара без
же.сткого каркаса.
nonselfsustaining не обеспеченный
всем необходимым для жизни и
боя.
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nonselfsustaining craft су дно uли
плавучее средство с м алой авто
номностью.
nonsinkaЫe suit плавательный ко
стюм.
nonstandard item нестандартный
предмет снабжения.
nonstandard stock нестандартное
и мущество.
nonstorage area административно
хозяйственная территория скла·
да.
nonstorage featl!res вспомогатель·
ные сооружения склада.
nonsupervised articles п редметы
снабжения, ликвидация которых
не подлежит контролю.
nonsurgical casualties раненые, не
требующие хирургической по
мощи.
nontactical support обеспечение в
небоевых условиях.
nontactical transportation перевоз
ки, осуществляемые без соблю
дения тактических требований;
перевозки в небоевых условипх.
nontariff items of clothing предме
ты одежды несгандартных ро
стов и размеров.
nontransportaЫe casualties ране
ные, которые не могут перенести
эвакуации.
nonwal king casualties лежачие ра·
неные.
nonwarranted supplies Бр. продук
ты без гарантированного срока
хранения.
nonwashaЫe materials материалы,
н е поддающиеся стирке.
normal bed capacity штатная коеч
ная емкость госпиталя.
normal expenditure плановый рас
ход.
normal maintenance traffic плано
вый подвоз.
normal operating period период нор·
м альной эксплуатаuии
normal supply channels нормаль
ный порядок снабжения.
normal use test испытание в ус,10виях обычного использования.
not availaЬ!e нет в наличии.
notice of cars en route ж. -д. уве17 *

домление о количестве вагонов
с
грузом, прибывающих н а
склад.
notice of delayed item уведомление
о задержке удовлетворения за
явки (на данный предмет снаб

жения).
notice of nonavailabllity уведомле
ние об отсутствии истребованно
го предмета н а складе.
notice to carrier's agent уведомле·
ние транспортного агента о не
достаче (повреждении) груз а .
notification уведомление, извеще
ние; n. of anticipated shipment
извещение о п редстоящей отгруз
ке; n. of issue уведомление о п р о·
изведенной выдаче и м ущества .
not in stock request з а явка н а пред
мет, отсутствующий на складе.
notional ship условное судно (рас
четная единица).
not to Ье tipped «Не кантовать»
(надпись специальной маркиров·
ки груза).
NR см. nonrecoveraЫe.
NRAO см. Navy Regional Accounts
Office.
NSC см. Naval Supply Ce nt er .
numbered classes of supply н о мер
ные классы снабжения (первый,
второй, третий, 'lетвертый, пя
тый ) .
numbering system система нумера
ции ('lастей машин и оборудова
ния).
number of miles per-operational day
суточный пробег.
number оп hand н аличное количе
ство.
number-taker's book ж . д. книга
учета н омеров вагонов с воин
скими грузами, проходящими че
рез сортировочный п а р к.
Nurse Corps корпус медицинских
сестер, служба медиuинских се
стер.
nurses' white indoor uniform бела я
ф о р м а медицинских сестер для
ношения в служебное время.
Nursing A uxiliary Service вспомо
гательн а я служба медицинских
сестер.
-
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nursing officers' quaгters помеще
ния, занимаемые офицерским со
ставом службы медицинских се
стер.
nursing orderly санитар.
nursing procedure уход за р а нены
ми и больными.
nutriment п ригодные к употребле
н и ю в пищу п родукты.
nutritional balance р ациональное
сочетание питательных веществ.
nutritional needs of men потребно
сти личного состава в пище.
nutrition and menu planning опре
деление п итательности п а й ков и
составление раскладок.
nutrition expert специалист по во
просам п итания.
nutritious ration п итательный ра
цион.
nylon armor vest нейлоновый бро
нежилет.

оО

см. order.
O&R см. ocean and rail move
ment.
O&R см. overhaul and repair.
О В с.м. obsolete.
object classification
предметная
классиф и ка ци я .
object class symbol условное чис
ленное обозначение класса пред
метов снабжен и я .
objective testing испытание и м уще
ства в обычных условиях экс
плуатации.
object of the move цель перевозки.
oЬ! igate выделять в виде л и м ита;
давать распоряжение об удовле
творении потребности; о. а re
quisition п ринимать заявку к ис
полнению.
oЬligated выделенный в чье-либо
р аспоряжение.
oЬligated f und лимит денежных
ассигнований.
oЫigated space выделенный лимит
складской площади.
oЬligated stocks выделенный лимит
м атериальных средств; запасы,
выделенные для использования.

oЬligatioп обязательство; коJшче
ство, подлежащее выдаче; истре
бованное количество.
oЬli gatioп accouпt учет предстоя
щих расходов.
oЫi gatioп authority разрешение 11а
ассигнования в счет выделенных
лимитов.
oЬligatioп of funds выделение фон
дов для покрытия расходов.
oЬligations iпcurred общий расход
вьщеленных л имитов.
obsolescence устарелость (имуще
ства).
obsolete уста ревший, снятый со
снабжения.
obsolete property и мущество уста
ревших образцов.
obstacle course полигонная полоса
с п репятствиями (для испытания
одежды и снаряжения).
obstructed \Varehousiпg area адми
нистративно-хозяйственная тер
ритория склада.
OCBSD CAt. Officer Commandiпg
Base Supp!y Depot.
occupational freight warrant требо
вание на перевозку груза окку
пационных войск.
occupatioп currency оккупацион
ная валюта.
Occupation Force G-4 начальник
отдела тыла штаба оккупацион
ных войск.
ocean and rail movement морские
и железнодорожные перевозки.
ocean manifest грузовой манифест;
н акладная на груз, перевозимый
морем.
Осеап Shippiпg Procedures ин
струкция п о морским перевоз
кам грузов.
осеап termiпal перевалочная база
(обслуживающая
заокеанский
театр военных uействий) .
ocean traпsportation space тоннаж
транспорта для океанских (мор
ских) перевозок.
О. С. М. Т. Соу R. А. S. С. CAt.
Officer
Commanding
Motor
Transport Company, Royal Army
Service Co�ps.
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OCOFORD с.м. Office of the Chief
о! Огdпапсе.
OCOFT c1vt. Office of the Chief of
Traпspoгtatioп.
осtапе rating октановое число; de
termine о. определять октановое
число; 0.80 октановое число 80.
octane tester установка для опре
деления октанового числа.
OD см. ol ive drab.
odd consignment непол н а я партия
груза.
odd shaped goods разногабаритные
грузы.
odd size containers тара разных
размеров.
odd-size uniform обмундирование
не предусмотренного стандарта
м и роста.
odd weights различные веса; пред
меты с различным весом.
odorous material грузы со специ
фическим запахом.
ODQM сл1. Office of the Divisioп
Quartermaster.
off-base hospitalization госпитали
зация вне базы.
off-base shipment отправка груза
за предеJiы базы.
off-continent base база вне метро
полии.
off-duty wear ношение одежды вне
службы.
office accomodation административ
ные служебные помещения; раз
мещение в служебных помеще
ниях.
office appliance канцелярское штаб
ное и мущество
office area административно-слу
жебные помещения.
office central file общее делопро
изводство управления.
office
equipment
канцелярское
штабное имущество.
office expenses канцелярские рас
ходы.
office force административный пер
сонал.
office furniture штабная мебеJiь.
office-machine repair shop мастер
скап ремонта штабных канце
лярских машин.

Office of the Army Group Quarter
master отдел н ачальника квар
тир мейстерской службы групп ы
армий.
Office of the Chief Quartermaster
управление начальника квартир 
мейстерской службы театра воен
ных действий.
Office of the Chief of Ordnance
управление н ачальника артилле
рийско-технической службы.
Office of the Chief of Transpor
tation управление н ачальника
транспортной службы.
Office of the Division Quartermas
ter отделение н ачальника квар
ти рмейстерской службы дивизии .
Office o f the Quartermaster Gene
ral управление начальника 1шар
тирмейстерской службы, управле
ние генерального квартир м ей
стера.
Officer Commanding Base Supply
Depot Бр. н ачальник базового
продовольственного склада.
Officer Commanding Motor Trans
port· Company, RASC Бр. ком а н 
д и р автотранспортной роты служ
бы снабжения и транспорта.
officer i/c см. officer iп charge.
officer in charge офицер, ведаю
щий чем-либо; н ачальник.
officer in charge of pipeline dis
patching д11спетчер трубопро
вода.
officer in charge of the traffic
center США н ачальник пункта
регулирования движения.
officer in medical charge of the
case лечащий врач.
officer of controllers' accounts фи
н а нсовый ревизор.
Officer of the Quarters начальник
квартирноэксплуатационной ча
сти.
office routine текущая канцеляр
ская работа.
officer personnel саг, hospital train
вагон дл я офицерского состава
санитарного поезда.
Officers' Clothing Branch отдел
офицерского обмундирования.
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тепла я ш инель.
office supplies п редметы снабже
н и я штабов.
office work канцелярская р а бота.
official credit кредит, открытый
м и нистерством
фина нсов для
военного ведомства.
off limits «посторонн и м вход вос
п рещается».
off-loadiпg выгрузка, разгрузка.
off-post wear одежда для ношения
вне службы.
off-road motor traпsport equipmeпt
автотранспорт повышенной про
ходимости.
off-shore delivery подача запасов
кораблям на рейде.
off-shore discharge of cargo рейдо
вая разгрузка.
off-shore procuremeпt заготовка
(предметов снабжения) из мест
н ых источников.
off-shore side loadiпg погрузка
судна с борта, обращенного
к морю.
off-shore source местный источ
н и к с н а бжения.
off-shore unloadiпg рейдовая раз
грузка судов.
off-shore water-borпe traffic пла
вание в п рибрежных водах.
off-take
отпуск
м атериальных
выдачи;
количество
средств;
расход материальных средств.
off-test stock некондиционный продукт.
О. F. Р. см. оrdпапсе field park.
о. i/c o.t. officer in charge.
oil м асло, нефть; принимать нефть.
oil апd gas supply снабжение
гсм.

oil barrel cradle тележка для пере
возки бочек с нефтепродуктами.
oil carrier средство перевозки нефтепродуктов, танкер.
oil, eпgine смазочное масло.
oiler танкер.
oiler operatioпs перевозка нефте
п родуктов в танкерах.
oiler shuttle uпit отряд танкеров,
совершающих регулярные рейсы.

oiler task group ВМС оператив
ная группа танкеров.
oil-fired работающий н а нефтяном
топливе.
oil fuel нефтяное топливо.
oil fuel depot ВМС · топливный
склад.
oil fuel taпk ВМС нефтяная ци
стерна.
oiling at sea заправка топливом в
море.
oil lighter 11ихтер для нефтепро
дуктов.
oil logistics снабжение нефтепродуктами.
oil mill маслобойный завод.
oil pipeliпe нефтетрубопровод.
oil pl a п t нефтебаза.
oil port перевалоч н а я портовая
база ГСМ.
oil reclamatioп регенерация масла.
oil reclamatioп plaпt регенерационная установка .
oil resistiпg маслостойкий.
oil skiпs ВМС дождевая одежда.
oil storage barge неф rеналивная
баржа, используем а я для хране
ния запаса н ефтепродукта.
oil taпk саг железнодорожна я ци
стерна, автоцистерна.
oil taпker танкер.
oil traпsportatioп перевозка нефте
продуктов.
oil-washiпg apparatus установка
для очистки отработанного ма
сла .
oldest item предмет снабжения,
хранящийся н а иболее длитель
ное время.
oldest stock оп haпd предметы,
хранящиеся на складе наиболее
длительное время.
olive drab оливково-серый цвет;
обмунди рование оливково-серого
цвета.
olive-greeп uпiform обмундирова
ние оливково-зеленого цвета.
О. М. Соу см. Оrdпапсе Maiпte
naпce Company.
оп-Ьаsе activity receipt получение
предме1ов снабжения на базе.
оп-Ьаsе issue activity снабженче
ское учреждение базы.
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занности по материально-техни
ческому обеспечению авиацион
ной базы.
oп-berth time время стоянки судна
у причала.
oп-board handliпg of aircraft cargo
перемещения груза в фюзеляже
самолета.
oп-board spares запасные части
выгрузочного запаса.
oп-call supply снабжение п о за
требованию.
on-carriage equipmeпt запасное
имущество и принадлежности,
перевозимые с лафетом артил
лерийской системы.
оп duty wear ношение одежды в
служебное время.
опе•Ьuгпег stove печка типа «ке
рогаз».
опе-dау coach ж.-д. пассажирский
вагон местного поезда.
опе-dау issue суrоч н а я дача; коли
чество предметов, выданных за
сутки.
опе-dау level суточный запас, су
точная норма.
опе mап load груз, переносимый
одним человеком.
оп епd вертикально; store о. хра
нить в верп1кальном положении.
oпe-product delivery перекачка по
трубоп роводу одного п родукта.
oпe-time emergeпcy одноразовая
срочная потребность.
one-time shipper тара одноразово
го пользован и я .
oпe-uпit range sct комплект пере
носной полевой плиты, состоя
щий ИЗ ОДНОГО очага.
опе-wау flow of stores внутрисклад
ские перевозки грузов в одном
направлении.
опе-wау loop system система авто
перевозок по круговому м а рш 
руту с односторонним движе
н ием.
опе-wау road дорога с движеюrем
в одном направлени и .
оп haпd в наличии, налицо.
оп haпd level наличный запас, ве
личина наJН!'IНого запаса .

оп haпd stockage наличный запас.
оп occasioп report специальное до
несение.
оп order file учет заявок, подле
жащих удовлетворению.
oпshore booster statioп береговая
вспомогательна я насосна я стан
ция.
oп-test stock кондиционный про
дукт.
oп-the-liпe-pump statioп трубопро
водная насосная станция.
oп-vehicle materiel запасное иму
щество и принадлежности ма
шины (автомобиля, танка, САУ
и т. д. ).
oпward movemeпt движение в сто
рону фронта .
oпward traпsmissioп направление
груза п о дальнейшему м ар ш р у
ту.
ООА см. out of action.
Ор-04 США заместитель по тылу
начальника морских операций .
ореп allotement неограниченный
лимит.
open ammuпitioп space площадь
склаца для открытого хранени я
боеприпасов, открыта я площадка
для хранения боеприпасов.
ореп ammuпitioп storage site место
хранения боеприпасов на от
крытой площадке.
ореп Ып открытая стеллажная
клетка.
ореп Ып locatloп открытое распо
ложение стеллажных клеток.
ореп cargo lighter беспалубный
лихтер.
opeп-end cell прокладочная короб
ка с открытыми торцами (из
картона или фибры).
opeп-end coпtract контракт без
оговоренного ограничени я срока
и количества поставок.
орепеr,
сап, haпd консервный
ключ, консервооткрыватель.
opeп-goods wagoп ж.-д. железнодо
рожна я платфор м а .
ореп hard staпdiпg space открыта я
площадка с твердым покрытием.
iпveпtory
орепiпg
начальна я
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дан н ы м н ачальной инвента ри
заци и .
ореп l i ghter беспалубный лихтер.
ореп market purchase закупка на
рынке.
ореп mess офицерс1шй клуб-столо
вая.
ореп rack открытый стеллаж.
ореп route дорога без ограниче
ния движения.
open-sided shed н авес; полузакры
тое хранилище.
ореп storage хранение н а откры
тых площадках; хранилище от
крытого типа.
open-storage area участок для отхранени я, открытая
крытого
площадка для хранения.
open-storage layout разбивка от
крытой площадки для хранения.
open-storage space площадь хра
нилищ открытого типа.
open-surfaced storage unit площад
ка для открытого хранени я с
твердым покрытием.
open top саг ж.-д. открытый вагон.
ореп unsurfaced storage uпit пло
щадка без твердого покрытия
для открытого хранения грузов.
open wagon ж.-д. открытый вагон,
железнодорожная платформ а .
ореп warehoiJse method of inspec
tion п роверка наличия и муще
ства без прекращения р а боты
хранилища.
ореп warehouse method of invento
ry и н вентаризация, проводим а я
б е з п рекращения работы хра
н илища.
operating aircraft requirements по
требность в боевых самолетах.
conpipeline
operating
and
struction foreщan старший J(оман 
ды п о п рокладке и эксплуата
ции трубопровода.
operating beds штатные койки в
госпитале.
operating company рабочая рота,
эксплуатационная рота.
operating condition исправное со
стояние.

operating cost report смета эксплу
атационных расходов.
operating department of the clea
ring- station операционное отде
ление эвакуационного пункта.
operating efficiency исправное со
стояние.
operating ехрепsе forecast смета
расходов.
operating level of supply норма
запаса текущего довольствия.
operating maintenance
текущее
техническое обслуживание и ре
монт.
operating overhead органы управ
ления (тыловых <шстей и учреж
дений).
operating railway group железно
дорожна я оперативная группа.
operating repair эксплуатационный
ремонт.
operating reserve of supplies ре
зервный запас.
operating shift рабочая смена.
operating supplies материалы для
работы.
operating test эксплуатационное
испытание
(опытного имущества).
operating troops части и учрежде
н и я (служб тыла и снабжения) .
operation эксплуатадия; работа;
операция; обслуживание; Ье in
о. н аходиться в эксплуатации,
действовать; come into о. всту
п ать в эксплуатацию; о. of а de
pot обслуживание склада; out
of о. неисправный; put in о.
вводить в эксплуатацию ; put
out of о. выводить из строя.
operational day день эксплуатации
техники.
operational demand потребность,
вызванная боевой обстановкой.
operational essentials основные ви
. ды материальных средств, недля
обеспечения
обходимые
операций (боевых действий ) .
operational inspection проверка спе
циальной подготовки тыловой
части.
operational load рабоч а я нагрузка;
оператИВ!с\Ое задание.
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operational logistic plan оператив
ный план по тылу.
operational logistic requirements
потребности в материально-тех
ническом обеспечении боевых
действий.
operational logistics непосредствен
ное обеспечение строевых ча
стей служба м и тыл а .
operational loss потери при снаб
женческих операциях.
operational mile расход ГСМ все
ми машинами части н а одну
милю пробега.
operational naval logistics работа
тыла п о обеспечению операций
флота.
operational Navy feeding питание
личного состава ВМС в боевых
условиях.
operational petroleum logistics не
посредственное снабжение строе
вых частей горюче-смазочными
материалами.
operational process рабочий про
цесс.
operational site рабочая площадка;
место расположени я (учрежде
ния тыла и т. п.).
operational status board таблица
состояния самолетного парка .
operational stock p i l e текущий з а 
пас материальных средств.
operational supplies оперативный
резерв материальных средств
(театра военных действий).
operation chart схема производ
ственного процесса.
operation factor коэффициент уве
личения нормы расхода ГСМ
при эксплуатации в особых ус
ловиях.
operation level норма содержа н и я
неснижаемого запаса.
operation report оперативное доне
сение, отчет о ходе работ.
operative
equipment исправное
и мущество.
operator maintenance техническое
обслуживан11е и ремонт, произ
водимые водителем (машини
стом ) .
operator's card удос1оверение на

п раво управлени я м а ш иной (или
каким-либо механизмом).
operator's l icense card п рава води

теля.
optical repalr shop truck подвиж
н а я мастерская по ремонту оп
тики.
optical repair unit комплект обо
рудования для ремонта опти ки .
optimum quantity t o Ь е maintained
максимальная норма содержа
ния запаса.
optimum rate of flow н а ибольший
грузооборот.
optional off-duty attire форма одеж
ды для ношения во внеслужеб
ное время (носимая по выбору
военнослужащего) .
optional record
необязательная
форма учета.
OQMG см. Office of the Quarter
master Geпeral.
oral administrative order устный
приказ п о тылу.
oral movement order устный при
каз н а марш.
Ord Dep см. ordnance depot.
order заявка, з аказ, н а р яд, на
кладная; п риказ, требование,
распоряжение; порядок; орде н ;
Ь е о п о . н аходиться в стадии от
грузки и доставки по месту на
значения; cancel an о. отменять
заказ; complete an о. заканчи
вать выполнение заказа; exe
cution of an о. исполнение за
каза; fill an о. выполнять заказ,
удовлетворять заявку; made to
о. выполнено в соответствии с
условиями заказа; о. of priority
очередность; out of о. в неис
правном состоя н и и .
order and delivery service служба
заказов и доставки товаров во
енно-торговых м а газинов.
order and shipping time п ромежу
ток времени между п редставле
п олучением
нием заявки
и
истребованных п редметов снаб
жения
order со ру э1<зtмвляр за5IВКИ (за
каза, наряда 1 1 т. п. ) .
ordered shipped «разрешено к от·
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документе).
order for the delivery of suppl ies

требование на перевозку м;пе
р иальных средств.
ordering for а long cruise истребо
вание материальных средств на
длительноР- плавание
orderly саг ж. д вагон для обслу
живающего персонала санитар
ного поезда.
orderly room clerk писарь подраз
деления.
order of dress форма одежды .
order of entrainment ж.-д. поря
док погрузки воинского эше
лон а .
O r d Fd Park 01. ordnance field
park.
ordinary blllets нормальное квар
тирное расположение.
ordinary freight ж.-д. груз, пере
воз и м ы й обычной грузовой ско
ростью.
ordinary military stores обычные
виды воинских грузов.
ordinary wear and tear нормаль
ный износ.
Ord. Main Соу см. ordnance шain
tenance сошраnу.
ordnance
а ртиллерийско-техническая служб а ; Бр. служба ар
тиллерийско-технического ( и ве
щевого) снабжения; артиллерий
ско-техн ичЕское и мущество; ар
тиллерийское вооружение.
ordnance advisor консультант по
вопросам артиллерийско-техни
ческой службы.
ordnance ammo company артилле
рийско-техническая рота снаб
жения боеприпасами.
ordnance ammunition а ртиллерий
ские боеприпасы.
Ordnance A mmunition Command
управление боепитания а ртил
лерийско-технической службы.
ordnance ammunition company артиллерийско-техническая
рота
с н а бжен и я боеприпасами.
ordnance
ammunition renovation
unit а ртиллерийско-техн11ческая
часть по ремонту боеприпасов.
-

.

ordnance armament and fire cont
rol rebuild company а ртиллерий
ско-техническая рота ремонта и
восстановлени я артиллерн йского
вооружения и приборов управ
ления огнем.
ordnance armament rebuild batta
lion артиллернйско-технический
батальон по ремонту и восста
новлению вооружения.
ordnaпce armored maintenance pla
toon а р1 Иллерийско-технический
ремонтный взвод бронетанковой
дивизии.
ordпance army ammunition supply
company армейская рота боепи
тания.
ordпance artificer а ртиллерийский
техник.
ordnance artificer shop а ртиллерий
ская мастерска я.
ordnance automotive heavy main
tenance company артиллерийско
техническая рота капитального
ремонта автотракторной техни
ки.
ordnance automotive maintenaпce
техническое обслуживание и ре
монт а втотра кторной техники
силами и средс rваыи артил
лерийско-технической
служ
бы.
ordnance automotive warehouse
хранилище автотракторной тех
ники а ртиллерийс1ш-технической
службы.
ordnance aviation company рота
авиационного вооружения.
ordnance batta\ion а ртиллерийско
технический батальон.
ordnance battalion, maintenance,
armored division артиллерийско
технический ремонтный батальон
бронетанковой дивизии.
ordnance beach detachment берего
вой а ртиллерийско-технический
отряд.
ordnaпce branch depot специализи
рованный склад а ртиллерийско
техническоi! службы.
ordвance channels инстанции ар-
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тиллерийско-технической служ·
бы.
ordnance
classification company
артиллерийско-техни11еская рота
сбора и классификации боевой
техники и и мущества.
ordnance close support непосредственное
а ртиллерийско-технибоевых
ческое
обеспечение
войск.
ordnance close support maintenance
ремонт, осуществляемый а ртил·
лерийско-технической
службой
непосредственно в войсках.
ordnance collecting point company
обслуживания
пункта
рота
артиллерийско-техничесбора
ского и мущества.
ordnance company ( ammunition)
артиллерийско-техн ическая рота
снабжени я боеприпасами .
ordnance company ( depot) рота об·
служивания
склада а ртилле
рийско-технического имущества.
ordnance company ( heavy mainte·
палее)
артиллерийско-техниче
ская рота капитального ремонта.
ordnance company ( medium main·
tenance) а ртиллерийско-техниче·
екая рота срелнего ремонта.
ordnance contact party выездная
группа а р гиллерийско-техниче
ской службы.
Ordnance
Corps а ртиллерийско·
техническая служба.
O rdnance Department а ртиллерий·
ско-техническое управление.
ordnance depot склад а ртиллерий·
имущества;
ско-технического
Бр. склад артиллери йско-техни
ческого (и вещевого) и мущества.
ordnance depot соmрапу рота об·
служивания склада артиллерий
ско-технического и мущества.
ordпance depot supply company ро·
та снабжения склада артилле·
рийско-технического и мущества.
ordnance division, field army от·
дел а ртиллерийско-технической
службы полевой армии.
ordnance down time срок ремонта
силами и средства м и а ртилле·
рийско-технической службы.

ordnance dump полевой склад ар·
тиллерийско-технического и му
щества.
ordnance equipment а ртиллерийско
техническое имущество.
ordnance evacuation company рота
эвакуации артиллерийско-техни
ческого и мущества.
Ordnance Executive Officer помоIЦ·
ник кома ндующего а ртиллерией
материально-техническому
по
обеспечению;
Бр.
начальник
службы а ртиллерийско-техниче
ского ( и вещевого) снабжения.
ordnance factory завод а ртилле·
рийско-технического и м ущества.
ordnance field maintenance поле·
вой ремонт а ртиллери йско-тех·
нического и мущества.
Ordnance Field Manual н аставле·
ние а ртиллерийско-технической
службы.
ordnance field park Бр. полевой
а ртиллерийско-техниче·
склад
ского ( и вещевого) и мущества .
ordnance field service полевая
служба а р rиллерийско-техниче
ского снабжен и я .
ordnance field supply company а р ·
тиллерийско-техническая
рота
полевого снабжения.
ordnance fire control equipment
maintenanee team а ртиллерий
ско-техническая команда п о ре·
монту
приборов
управления
огнем.
ordnance general supply снабже·
ние предметам и артиллерийско·
технического имущества общего
назначения.
ordnance guided missile maintenan·
се company а рrиллерийско-тех·
ническа я рота обслуживания и
ремонта управляемых снарядов.
ordnance heavy automotive mainte
nance company а ртиллерийско·
техническая рота капитального
ремонта
а втотракторной тех
ники.
ordnance heavy maintenance капи·
тальный ремонт а ртиллерийско·
технического имущества.
ordnance inspector инспектор а р
-
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тиллерийско-технической служ
бы.
ordnance
logistics обеспечение,
осуществляемое артиллсриiiс1ш
технической службой.
ordnance machine shop а ртиллемеханичерийско-техннческая
ская м а стерская.
or.dnance maintenance содержание
и ремонт а ртиллерийско-техни
ческого и мущества.
ordnance maintenance and supply
battalion а ртиллерийско-техниче
ский
батальон снабжения и
ремонта.
maintenance battalion
ordnance
артиллерийско-технический ре
монтный батальон.
ordnance maintenance company арретиллерийско-техническая
монтн а я рота.
ordnance maintenance detachment
а ртиллерийско-технический ре
монтн ы й отряд.
ordnance maintenance truck п од
вижная а ртиллерийско-техниче
ская м а стерская (на автомо

биле).
ordnance man солдат (сер�<ант
или
офицер)
а ртиллериискотехнической службы.
ordnance materiel а ртиллерийско
тех н и ческое и мущество.
maintenance
medium
ordnance
company ( Corporal) а ртиллерий
ско-тех ническая рота среднего
ремонта управляемых снарядов
« Ка п р ал».
ordnance officer офицер а ртилле
р ийско-технической службы; на
чальни к
а ртиллерийско-техни
ческой службы.
ordnance officer in charge of am
munition railhead начальник стан
ции снабжения боеприпасами.
ordnance paragraph o f the admini
strative order пункт приказа по
тылу, касающийся артиллерий
ско-техничеекого снабжения.
ordnance park company артиллеп арковая
рийско-техническа я
рота .
ordnance parts depot скJiад запас-

н ых

частей а ршлJiерийско-тех
нического и мущества.
ordnance patrol подвижная группа
артиллсрийско-техпической
сJiужбы.
ordnance reclamation восстановле
ние а ртилJiерийско-техническ::Jго
имущества.
ordnance requisition заявка н а а р
тиллерийско-техническое имуще
ство.
ordnance
resot1rces
возможности а ртиллерийско-технического
снабжени я, средства а ртилле
рийско-технической службы.
ordnance rocket ammunition de
pot а ртилJiерийско-технический
склад реактивных боеприпасов.
Ordnance Safety Manual наставле
н и е артиллерийско-технической
службы по технике безопасно
сти.
ordnance service артиллерийско
техническая служба; Бр. служба
а рТИJIJiерийско-технического
(и
вещевого) снабжения.
ordnance service company а ртиJIJ1е
рийско-техническая рота обслу
живан и я .
ordnance service maintenance ре
монт, осуществляемый силами и
средствам и а ртиллерийско-тех
нической службы.
ordnance staff officer штабной
офицер артилJiерийско-техниче
ской службы.
ordnance store company Бр. рота
обслуживания склада артилле
ри йско-технического (и вещево
го) и мущества.
ordnance supplies предметы снабжения
артиллерийско-технической службы.
ordnance st1pply артиллерийско
техническое
снабжение;
Бр.
снабжение артиллерийско-техни
ческим ( и вещевым) и муществом.
ordnance support обеспечение, осу·
ществляемое артиллерийско-тех·
нической службой.
ordnance support command ко
м андование
обеспечени я
ар
тиллерийско-технической службы
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;,1т ерцально-техни11е
(орган
ского обеспе11енш1, осуществляе
мого артиллерийс/\о-технической
службой) .
Ordnance Tank A utomotive Com
mand автобронетапкоБое управ

артиллерийско-техниче
ление
ской службы.
ordnance tank maintenance company
артиллерийско-техническая
танко-рсмонтн а я рота.
ordnance team а ртиллерийско-тех
ническая команда.
ordnance team АА: explosive ord
nance disposal артиллерийско
техническая команда типа АА
по обезвреживанию неразорвав
шихся бомб и снарядов.
ordnance team А: depot ammuni
tion control артиллерийско-тех
ническая команда тип а А по
складскому контролю боепри
пасов
ordnance team ВА: ballistic and
technical service артиллерийско
техническая команда типа ВА
по вопросам баллистики и тех
нического обслуживания.
ordnance team ВА: general supply
( basic) артиллерийско-техниче
ская команда типа ВА снабже
ния общего н азначения (основ
н ая ) .
ordnance team В В : general supply
( augmentation) артиллерийско
техническая команда типа В В :
снабжение общего назначения
(для усилен и я ) .
ordnance team ВВ: technical intel
ligence артиллерийско-техниче
ска я команда типа ВВ по тех
нической разведке.
ordnance team ВС: ammunition
supply ( basic) а ртиллерийско
техническая команда ВС снаб
жени я боеприпасами (основн а я ) .
ordnance team BD: ammunition
supply (augmentation) артилпе
рийско-техническая команда ти
па BD снабжения боеприпаса
м и (для усиления ) .
ordnance team BD: combat mate
riel recovery артиллерийско-тех-

ническая команда типа B D no
эвакуации боевой техннки .
ordnaпce team СА: heavy anti
aircraft artillery maintenance а р 
тиллерийско-техническая ком а н
!l3
типа СА по ремонту м ате
риальной части тяжелой зенит
ной артиллерии.
ordnance team СА: wheeled vehic
I e maintenance артиллерийско
техническая команда типа СА
п о ремонту колесной автотрак
торной техники .
ordnance team С С : М 33 mainte
nance
а рти.�1лерийско-техниче
ская команда типа се п о ре
монту
радиолокационных си
стем управления огнем тяжелой
зенитной а ртиллерии М 33.
огdпапсе team СС: tracked vehicle
maintenance а ртиллерийско-тех
ническая команда типа СС по
ремонту гусеничной автотрак
торной и бронетан ковой тех
ники.
ordnance team CD: Sky Sweeper
Т 38 maintenance артиллерий
ско-техническа я команда типа
CD по ремонту радиолокацион
ных систем управления огнем
75-м м автоматических зенитных
пушек «Скайсвипер» Т 38.
ordnance team СЕ: antiaircraft ar
til lery fire control equipment
maintenance артиллерийско-тех
ническая ком а нда типа СЕ по
ремонту п риборов управлени я
огнем зенитной а ртиллерии.
ordnance team DA: artillery wea
pons maintenance а ртиллерийско
техническая команда типа D A
по
ремонту артиллерийского
вооружения.
ordnance team D B : fire control
equiprnent maintenance артилле·
рийско-техническая команда ти
п а DB п о ремон ту ПУАО (при

боров управления артиллерий
ским огнем ) .
ordnance team DC: smal\ arms re
pair артиллерийско-техническая
команда тип а DC по ремонту
стрелкового вооружения.
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ordnance team DC: tire repair ар·
тиллерийско-техническая коман
да ти па DC по р емонту шин.
ordnance team DD: Nike mainte
nance
а ртиллерийско-техниче·
екая ком анда тип а DD по ре·
м онту зенитных управляемых
снарядов «Наfш».
Committee
Technica\
Ordnance
технический комитет а ртилле·
рийско-технической службы.
ordnance technical intelligence тех·
н ическая р азведка а ртиллерий
ско-технической службы.
ordnance tool set комплект инструмента
артиллерийско-технической службы.
ordnance troops личный состав ар·
тиллерийско-технической (Бр. и
вещевой) службы; ч а сти и под·
разделения а ртиллерийско-тех·
н и ч еской (Бр. и вещевой) служ·
бы.
ordnance truck maiпtenance company
а ртиллерийско-техническая
авторемонтна я рота.
ordnance vehicle assemЫy соmра
пу
а ртиллерийско-техническая
рота по сборке �tа ш и н (авто
тракторной и бронетанковой тех·
ники).
ordnance water proofiпg detachment
а ртиллерийско-технический
от
ряд п о герметизации техники
морского десанта.
ordnance wl1eeled vehicle assemhly
company а ртиллерийско-техниче
ская рота по сборке колесной
автотракторной техники.
ordnance works завод артиллерий
ско-технического и мущества, ар
тиллерийский завод.
Ord Tk Autmv Comd см. Ordnance
Tank Automotive Command.
organic штатный, табельный.
organica\ly provided обеспеченный
согласно штатам ; штатный, та·
бельный.
organic load табельный груз; о. of
ammunition возимый запас бое
п рип асов.
organic resources табельные сред
ства.

organic service elemeпts штатные
обслуживающие подразди1ешrя и
учреждения.
organic supply обеспе•1ение соб·
ственных
потребностей части
(подразделения или учрежде·
н и я ) тыла; снабжение табель·
ным и муществом.
organic supply elements штатные
снабженческие части (подразде·
ления и учреждени я ) .
organic truck support штатные
средства автотранспорта.
organization соединение;
ч асть;
учреждение; организация.
organizational
and
maintenance
needs of troops потребности войск
в табельном имуществе и в те·
кущем довольствии.
organizational balance соответствие
м ежду штатной численностью
личного состава и табелем иму
щества.
organizational control of traffic ре
гулирование движения собствен
ными орган а м и частей, совер
ш а ющих марш (перевозку ) .
organizational equipment инвентар·
ное имущество.
organizational feediпg- питание ча
стей, групповое питание, котло·
вое довольствие.
organizational impedimenta и нвен
тарное и мущество.
organization allowance довольствие,
причитающееся части по норме.
organizational maintenance войско
вой ремонт.
organizational maintenance allowan
ces нормы расхода ремонтных
материалов в войсках.
orgaпizational mechanical equipmeпt
агрегаты,
механизирон:шные
эксплуатируемые войсками.
organizational motor maintenance
техническое обслуживание и ре
монт автотранспорта сила м и и
средствами частей и подразде·
лений.
organizational record отчетность ча
сти.
organizational repair войсковой ре
монт.

- 271 -

organizational requirement требова
ние на снабжение части инвен
тарным имуществом .
organizational spare parts запасные
части, хранимые в подразделе
нии.
organizational storage хранение в
частях; войсковые запасы.
organizationa\, supplies предметы
группового пользования; инвен
тарное имущество.
organizational traffic control см.
organizational control of traffic.
organizational type ration п аек для
котлового довольствия.
organizational unit loading погрузка
подразделения (части) со всем
и муществом на одно судно.
organization baggage имущество
части.
organization depot резерв личного
состава и м атериальной части
(автотранспортных частей).
organization equipment file доку
ментация по учету инвентарного
и мущества .
organization
laundry войсковая
п рачечная.
organization maintenance allowance
of spare parts норма содержания
запасных частей в войсковых
подраздеJiениях.
organization
of the assaulted
beaches for supply оборудование
берега в районе высадки мор
ского десанта для п риема сна б
женческих грузов.
organization of theater of war for
administration США организация
тыла театра военных действий.
organizations in а higher priority
части, требующие первоочеред
ного обеспечения.
organization transport войсковой
транспорт.
originating service истребующая
служба; сJiужба; подавшая за
явку на снабжение.
ori ginator отпра�>итель.
origin carrier коммерческий транс
портный орган, принимающий
гру::� для перевозю1 непосред
ственно у отпр::шитеJiя.

or1g1n of accoш1tabllity первичное
оформление учетно-отчетной до
кументации.
см. ordnance service.
сл1. Oversea Supply Agency.
см. over, slюrt and damaged report.
other ranks' effects Бр. личные
вещи рядового и сержантского
состава.
ounce унция (28,3 г).
outage ЬоЬ лот для замера свобод
ного пространства над жид
костью.
outage ga( u ) ge внешний замер
(замер горючего от метки до
верхнего уровня).
outbound belt J1ента конвейера, пе
ремещающая груз из храни
лища.
outbound run рейс по направлению
от склада (пункта снабжения ) .
outbound shipment п а ртия грузов,
подлежащих отправке.
outbound traffic движение п о н а 
правлению о т склада.
out-charge sheet карточка-заме
ститель (документа).
outdoor fork lift truck автопогруз
чик для р аботы вне складских
помещени й .
outdoor storage space открытое
хранилище, хранилище открыто
го типа.
outer container наружная тара.
outer covering верх н я я одежда.
outer fabric shield внешний защитн ый слой одежды.
outer shell защитный слой одеж
ды; верхняя одежда.
outer shipping container наружная
тара.
outfit обмундирование, снаряже
ние; оборудование; обмундиро
вывать, экипировывать, уком
плектовывать (имуществом ) .
outfit allowance экипировочн ые
деньги.
outfit cooki ng pack комплект ку
хонного и м у щества п одразделе
н и я.

О. S.
OSA
OS&D
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ния и снаряжения, экипиров·
щик.
outfitting l ist табель и мущества.
outgoing количество отгруженного
груза ; количество выдач.
outgoing accountant п одотчетное
л и цо, передающее и мущество.
outgoing occupant лицо ( организация ) ,
освобождающее площадь.
outgoing property section отделе
ние отправляемого и мущества;
р асходна я кладовая.
outgoing requisition исходящая за
я вка.
outlet for the stock возможность
расхода запаса.
outloading capacity of the port про
пускн а я способность порта.
outloading port порт погрузки.
supplies
outmoded
предметы
снабжения устаревших образ
цов.
out of action вышедший из строя,
неисправный.
out-of-doors pile груз, хранимый на
открытой площадке.
out-of-ga ( u ) ge equipment ж.-д. не
габаритное и мущество.
out of order неисправный.
out of stock отсутствующий на
складе.
out-patient саге а мбулаторное ле
чение.
outport порт захода.
output производительность; выда
ча м а териальных средств со
склада; о. of the depot общее
количество предметов снабже
н и я , выданных складом.
outside container н аружная тара.
outside storage хранение н а откры
тых площадках.
outstanding property и мущество, не
п редоставленное согласно заяв
ке; остаток и мущества.
outstanding requisition неудовлетворенная за явка.
oven loss упек.
oven unit хлебопекаренная печь.
overage
количество,
выданное
сверх нормы.

overage material ш1ущество уста
ревшей конструкции.
over-all consolidation of sнpplies
общая сводка потребностей в
материальных средствах, общая
потребность в снабжении.
over-all distribution policy общие
директивные указания по во
п роса м распределеuия предметов
•
снабжения.
over-all logistic plan общий план по.
тылу.
overalls комбинезон; Бр. брюки
типа лыжных.
over-all service обеспечение всеми
видами обслуживания.
over-all stock position общее со
стояние запасов; общая обеспе
ченность.
over-all supply снабжение всеми
видами, общая обеспеченность.
over-all theater reqнirement об
щая потребность театра военных
действий в предметах снабже
ния.
over-and-under scales автоматиче
ские весы.
overcoat ш инель.
overdeшanding завышенное истре
бован!-!с.
overdrawal получение сверх нормы.
overflow избыток; нагрузка, пре
вышающая п роизводительность;
количество сверх нормы.
overflow group of supplies излишки сверх установленных норм
запасов.
overfreight груз без сопроводи
тельных документов и м арки
ровки.
overhatch loading налив тан1<ера че
рез люк.
overhaul капитальный ремонт.
overhaul and reconstruction park
ремонтная база.
overhaul and repair ремонт.
overhaul c.apacity производитель
ность мастерской капитального
ремонта.
overhaul depot мастерская капи
тального ремонта, ремонтн�я
база.
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overhaul park

полевая

ремонтная

база.

overhaul schedule

г р а ф и к кап ита.1ь11ого ре1.юнта.
overhaul spares за п а с н ы е ч а сти для
кап итального ремонта.
overhaul usage factor коэффициент
капитального износа м атер и аль
IIОЙ части.

overhead

о r гш1 у п р авления, адм и 
IIистратив1 1 ы й орган.
overhead carrier подпесное транс
портное устройство.
ovcrl1ead costs адм1шис1 ративные
расходы.
overliead maintenance ремонт, осу
ществл яемый
в в ы ш е стоящем
звене.

overhead supply organization
низация
нием.

у п р а ВJrения

оргас н абже-

overhead time

в р е м я , затрачивае
мое н а адм и н и страти вную рабо
ту п о снабжению.
overissue выдача сверх н о р м ы ,
выда ч а с в е р х истребованного ко
л и ч ества.

overland

coпveyer

кон вейер ДJIЯ
тра нспортн ров rш грузов от бе
рега в глубь береговой полосы.

overland freight l ink

сухопутный

путь снабжен и я .

overland haнliпg facilities

с р едства
сухопутного тра нснорта.
overland pipeline полевой м аги
стр аль1 1 ы й трубоп ровод.

overlapping

supply

organizations

дублирующие
с н а бженческие
органы и уч режден и я .

overlay annex to the administrative
order схема-пр иложе н и е к п р и 
казу по тылу (на кальке) .
overlay-type administrative order
схе м а - п р иказ
по
тылу
(на
кальке).
overload перегрузка; п е р е гружать.
over-packing переупаковка.
over-scale устанавливать з а в ы ш енную
норму
с н а бжения
(для
определенного предАtета).
oversea level н о р м а снабжения
воiiск за п р едела м и метрополии,

18

Ан1·л.-рус. воен, ел.

норма содержаншr з а п аса для
войск за п р едел а .•!!! метрополrш.
o\o·ersea logistics structure орrан11зацI1я тыла войск за п р едела м и
ыетропол I I и .
oYcrsea movement п е ре возl\Н мо
реv, за п рсдс:1ы метропол 1 1 и .
oversea pack у п а ковка д л я п ере
возки морем з а п р еделы м етро
. пол и н .
oversea requisition з а явка н а с н а б 
ж е н и е войск з а п редел а м и м е
тропол и и .
overseas artival time в р е м я п р и бы
ТIIЯ транспорта к месту н а з н а че
ния на з а м орском театре воен
н ы х действ и й .
overseas сар пилотка .
overseas contingency reserve н е п р и 
косновен н ы й з a n <J c заморсl\ого
театра воен н ы х действий.
overseas distribution account учет
п редметов снабжения, посту п а ю 
щ и х на довольствие войск, д и 
слоци ро в а н н ы х
за
п р едел а м и

США.

oversea shipment

п е ревозка з а п ре
делы метропол и и ; п а ртия груза,
отп р а вл я е м а я морем за п редс.'IЫ
метропол н и .
oversea shipping directive директи
ва об отгрузке п редметов снаб
жения для п е р евозки морем з а
п ределы метропол и и .

overseas petroleum sнpply

сна бже
ние нефтепродукта м и войск за
п редел а м и метропол и и .
overscas primary stock point з а 
�юрский п у н кт з а п асов п е р вого
(системы снабжения
эшелона

ВМ С) .
overseas procurement

заготовки з а
ы етропол и и .
overseas sta ging area ра йон сосре
доточен и я п еред погрузкой н а
суда.
overseas supply с н а бжение войск,
дислоци рованных вне метропо
лип.
ove1·seas transit depot склад тран
з11тных грузов, н а п р а вл яе1.1 ы х за
п рt>делы метропол п и .
Oversea Sнpply А gепсу отдел конп редел а м ! !
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троля
снабжени я заморского
театра военных действий.
oversea supporting estaЫishment
з аморские базы флота.
overseer старший рабочей команды.
overshoes галоши, боты.
over, short and damaged report акт
о б изл и ш нем, недостающем и по
в режденном и муществе.
oversnow equipment и мущество, используемое для передвижения по
снегу; снегоходна я материальная
ч а сть.
oversnow transport снегоходный
транспорт.
overstock создавать запас сверх
нормы, образовывать излишки.
overstockage изли ш н и й запас, за
пас сверх установленной нормы.
oversupply снабжение свыше по
требностей, избыточное снабже
ние.
over-the-beach logistics выгрузка
м атериальных средств десанта
н а необорудованном берегу.
over-the-beach transportation дви
жение а м фибийного транспорта
через необорудова н н ы й берег.
over-the-road operation автомобиль·
н а я перевозка.
over-the-road-shipment груз для
а втомобильной перевозки.
over-the-road trнck transport авто
мобильный транспорт.
overtime cargo срочный груз.
overwater aerial tramway канатно
подвесна я дорога для перевозки
судов.
oxygen charging station кислород
н а я станция.
oxygen generating plant установка
для п роизводства кислорода.
oxygen-transfer shop кислородная
станция.

р

Pacific Aviation Supply System
система снабжения В В С н а
тихоокеанском театре.
Pacific Transportation Terminal
Command командование порто
вых баЗ тихоокеанского театра.
pack снаряжение, выкладка; ранец,

рюкзак; тюк, па кет, вьюк, упа
ковка ; упаковывать, консерви
ровать; р" assault штурмовое
снаряжен ие; р" field рюкзак;
24 hour р. суточна я дача продук
тов в индивидуальной упаковке.
package пакет, тара, упа ковка; ме
сто груза, тарное место; упако
вывать, затаривать; р. drums
разливать ( горю'lее) в бочки,
затаривать (горю•tее) в бочки.
package base lab разг. передвиж
ная базовая лаборатория.
package-by-package handling по
грузка и разгрузка тарно-штуч
ного груза.
package саг ж.-д. вагон со сбор
ным грузом.
package cargo груз в упаковке,
тарно-штучный груз.
packaged container тара расфасо
ванных п родуктов.
packaged fuel distribнtion system
ВМС система снабжения тарны
м и нефтепродукта ми.
packaged g·as тарное горючее.
packaged oils and greases смазоч
н ые м атериалы в таре.
packaged products расфасованные
п родукты.
Packaged Products and Specialities
Branch отделение тарных и спе
циальных нефтепродуктов.
packaged qнantity количество тар
ных грузов.
packaged ration расфасованный
п аек.
packaged shipment reqнest заявка
на перевозку тарного груза.
packaged stock запас тарных пред
метов снабжения, запас налив
ного горючего.
package filling затаривание (неф

тепродуктов).
package port плавучий порт.
package ration паек в упаковке,
расфасованный паек.
package repair area площадка для
ремонта тары.
packaging упаковка.
packaging and packing specifi
cations техничес1ше требования
к внутренней и внешней таре.
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packaging facilities оборудование
для упаковки.
packaging inspection проверка упа
ковки.
packaging method способ (гер
метической) упаковки (для пере
возки море.м); р. 1 способ упа
ковки I (образование пленки
защитной слtазки на детали);
р. 1 1 способ упаковки 1 1 (гер
метическая упаковка с удале
ниелt влаги).
packaging specifications техниче
ские требования к упа ковке.
packaging unit упаковочная м а 
стерская.
pack animal вьючное животное.
pack assemЬly парашютно-десант
н а я тара.
packbnard приспособление для пе
реноски
тяжестей на спине
(в виде плоской рал�ы с рел1нями).
pack carrier система ремней для
переноски ранца-рюкзака.
pack cooking outfit вьючн а я кухня.
pack dog вьючная собака.
pack equipment вьючное снаряже
ние.
packer упаковщик; вожатый вьючконсервное
животного;
ного
предприятие.
packing упаковка, затаривание,
расфасовка.
packing and crating area площад
ка для: упаковки грузов.
packing and crating production из.
готовлеr�ие тары.
Packing and Preservation Section
секция упаковки.
packing case упаковка, ящичная
тара, коробка.
packing crate lumber материал для
постройки упаковочных клеток.
packing crib упаковочная клетка.
packing line упаковочный конвейер;
организация упаковки грузов
поточн ы м способом.
packing materials тарные и упако
вочные материалы.
packing season период консервиро·
вания продуктов.
packing sheet упаковочный лист.
18*

packing team ком а нда упаковщиков.
pack, jungle снаряжение для джун
глей.
pack liner внутренний водонепрони•
цаемый вещевой мешок.
pack load вьюк, вьючный груз.
pack master специалист п о упаков
ке грузов в п а рашютно-десант
ную тару.
pack mule company рота вьючн ого
транспорта.
pack officer начальник вьючного
транспорта.
pack plane самолет со съемн ы м
грузовым отсеком фюзеляжа .
pack ration расфасованный п аек;
носимый запас п родовольстви я.
pa<;k saddle вьючное седло.
pack saddle carry переноска ране
ного двумя сол;.щтам и н а руках,
сложенных «В замок».
pack suspender плечевая л я м ка
ранца-рюкзака.
pack trail вьюч н а я тропа.
pack train вьюч н ы й обоз; Бр. ж.-д.
типовой поезд снабжения.
pack transport company рота вьюч
ного транспорта.
pack trooper солдат подразделения
вьючного транспорта.
pack troops подразделения вьючно
го транспорта.
pack up груз, п одготовленный к пе
ревозке.
pack-wagon Бр . ж.-д. вагон с ком 
плектным грузом.
packway вьюч н а я тропа .
pack work перевозки вьючны м
транспортом.
pacrep слt. port activity report.
pad надувна я подушка, надувной
матрац; подбивать; р., shoulder
погон.
РАО с.м. Petroleum Administration
for Defense.
padded clothing стеганая ватная
одежда.
Р A DL с,11. parts application data l ist.
РАЕ см. port of aerial (air) embar
kat!on.
palatabllity
вкусовые
качества,
вкус; удовлетв·о рение вкусовых
потребностей.
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pall et поддон.
pallet
conveyer
пластинчатый
транспортер.
palletization укладка грузов на
поддонах.
palletized bundles тюки н а п оддо
н ах.
palletized carload lot вагонная пар
тия грузов н а поддон ах.
palletized movement перевозки гру
зов на п оддонах.
palletized storage хранение грузов
на поддонах.
palletized subsistence stores про
довольствие, уложенное н а под
дон ах.
palletized unit load пакет груза на
поддоне.
palletizing п акетна я укладка гру
зов на поддонах.
pa\let jack ручная тележка с подъ
емной платформой.
pallet load поддон с грузом, пакет
груза на поддоне.
pallet loading template ш а блон для
о пределени я размера поддонов.
pallet-mounted conveyor конвейер,
смонтированный на поддоне.
pallet rack стеллаж и з поддонов.
pallet stack штабель из п акетов
грузов н а поддонах.
pallet tier ярус грузов н а поддо
н ах.
pallet truck вилочный автопогруз
чик.
paludri n ( e ) полудрин (синтетиче
ское порошкообразное средство
против малярии).
panel lining упаковочный материал
в виде отдельных листов.
pannier упаковка для расфасованного диетпайка .
pantry кладовая п р и кухне.
paper Ыanket бумажное одеяло.
paperboard tent палатка из картонных п анелей.
paper-burlap paulin брезент из джу
тово-бумажноrо м атериала.
paper container бумажная тара, бу
мажная упаковка.
paper lnventory инвентаризация по
документам .
paper tarpaulin брезент из бумаги.

paper tent палатка нз бумажного
м атериала.
para-bomb п а рабомба (параштот
но-десантная тара).
para caisson пара кессон (парашют
но-десантная тара для боеприпа
сов, переоборудуелщя после сбра
сывания в двухколесную ручную
тележку).
parachest парачест (ящи<tная пара
шютно-десантная тара).
parachute \Jin room кладовая для
стеллажного хранения парашю
тов.
parachute boots ботинки для пара
шютно-десантных войск.
parachute color code цветной код
для определения вида груза в
парашютно-десантной таре (по
цвету парашюта).
parachute delivery unit п арашютно
десантная тара (в комплекте) .
parachute depot maintenance shop
складская мастерская по ремон
ту парашютов.
parachute drop zone район сбра
сывания грузов пара шютным
способом.
parachute emergency ration ава
рийный запас продовольствия в
ранце па рашюта.
parachute-jumper trousers формен
ные брюки парашютиста.
parachute package упаковка для
парашютного сбрасывания.
parachute-packed supplies грузы,
упакованные в парашютно-де
сантную тару.
parachute packer укладчик пара
ш ютно-десантной тары, укладч1ш
па рашютов.
parachute record формуляр пара
шюта.
parachute-rigged
package парашютно-десантная тара.
parachute rigger у�<ладчик пара
шютно-десантной тары, уклад
чик п арашютов.
parachute supplies предметы, сбра
сываемые парашютным спосо
бом.
paracrate
парашютно-десантная
тара для тяжеловесных грузов.
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рашютным способом ; сбрасывать
грузы парашютным способом.
paradrop delivery доставка грузов
по воздуху парашютным спосо
бом.
paragraph 4 of an operation order
параграф 4 боевого п риказа
(распоряжения по тылу) .
paralanding of supplies пара шют
ный способ доставки грузов по
воздуху.
parapherпalia и мущество, оборудо
вание, материальные средства .
para-Quartermaster квартирмейстер
воздушнодесантных войск; квар
тирмейстер ч асти (учреждения) ,
ведающий воздушными пере
возкам и грузов.
pararack
парашютно-десантная
подвеска.
parcel пакет, тюк, посылка.
parcel post служба военно-почто
вых посылок.
parcel post limits разрешенный
предельный вес военно-почтовых
посылок.
parcels traffic перевозка военно
почтовых посылок.
рагепt base своя база (к которой
принадлежит данное учрежде
ние).
рагепt
depot
довольствующий
склад.
рагепt echeloп звено, к которому
относится данное учреждение.
park п арк; склад; место стоянки
автомашин; располагать (авто
мобили) на месте стоянки; de
fense stores р. склад инженерно
го и му�µества и материалов для
оборонительных работ.
parka па рка, длинная теплая курт
ка (вид арктической одежды).
park commander начальник склада
(парка ) .
park formation установленный по
рядок размещения автомашин в
парке.
parking facilities парковые склад
ские сооружения и оборудова
ние.
parking ground п арк, склад.

park maintenance card карточка
учета работ по техническому об
служиванию и ремонту, выпол
ненных н а складе при хранении .
park movement order п ри каз о по
рядке движения на территории
склада.
park office управление склада.
park staпding order постоянно дей
ствующая инструкция по складу.
park stock запас склада; .имуще
ство, хранящееся н а складе.
park supplies вози м ые зап асы.
park tractor тягач для внутрискладских перемещений.
park workshop мастерская склада_
part catalog( ue) каталог запчастей.
partial ration довольствие, составляющее часть суточной нормы.
particulars of the consi gnment по
дробная характеристика судово
го груза.
particular-type load специальный
груз.
part number cancel lation изменение:
номеров запасных чаете�.
parts and accessories з а п асные ча
сти и принад:1ежности.
parts application data list номен
клатура запасных частей с опи
санием их применения.
parts common унифицированные
запасные ч асти (для различных
видов или моделей мдтериаль
ной 'laCТll).
parts company рота запасных ч а 
стей.
parts depot compaqy рота обслужи
вания склада запасных частей.
parts depot stock складской запас
запасных частей.
parts list спецификация н а запас
ные части.
parts man кладовщик склада за
пасных частей.
parts peculiar специальные запасные ч асти.
part-worn поношенный.
passage перевозка морем.
passage allowance довольствие при
перевозке морем.
passage warrant Бр, <�ттестат на
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довольствие при перевозках мо
рем.
passenger апd s upply movemeпts
'Iюдсrше и снабженческие пере
возки.
passenger-carryiпg motor vehicle
транспортный автомобиль для
перевозки войск.
passenger-car service служба авто
мобильных п еревозок личного
состава.
passeпger equipmeпt ж.-д. вагоны
пассажирского парка.
passenger manifest список людей,
перевозимых на самолете.
passenger moves людсrше пере
возки.
pasteurizing chamber дезинфек
ционная камера.
past issue experience сведения о
п рошлых выдачах.
past replenishahle demand задол
женность, которая может быть
удовлетворена.
pastry bakery 1юндитерская ма
стерская.
past supply status состояние снаб
жения за отчетный период.
patchlng machine заплаточная ма
шина.
patient раненый (пораженный или
больной ) .
patieпt capacity пропускная способ
ность (госпиталя) .
patient carrier средство санитарно
го транспорта.
patient-carrying vehicle санитарный
авто мобиль.
piitient movement control регулиро
вание движения
санитарного
транспорта.
patient's roster список раненых
(больных ) .
patient strength численность больных и р аненых в госпитале.
patrol jacket Бр. китель.
patrol tent легкая палатка.'
paulin брезент; р., fabricated стан
дартный брезент; р., tailored спе
циальный брезент (для укрытия
•

определенной части, агрегата
и т. д.).
paved trucking area складская пло-

щадка с твердым покрытием для
погрузки и разгрузки автотранс
порта .
рау денежное довольствие, денеж
ное содержание;
п роизводить
выплату. опJiачнвать; draw р.
получать денежное содержание;
issue р. выплачивать денежное
содержание;
р. and clothing
account ведомость на выплату
денежного содержания и обмун
дировочных денег; stop from р.
удерживать из денежного содер
жания; suьtract from р. делать
вычеты из денежного содержа
ния.
рау book расчетная книжка.
рау grade категория денежного до
вольствия.
рау list р а здаточная ведомость н а
выплату денежного содержания.
payload полезная нагруака; п оход
ная выкладка солдата.
paymaster казначей.
Paymaster-General начальник фи
нансовой службы; Бр. государ
ственный казначей.
payment оплата, выплата; р. of
bllls платежные операции по сче
там; р. of the command выш1ата
денежного содержания военно
служащим части.
payment bond гарантийное платеж
ное обязательство по контракту
(подряду) на поставку.
рау movement движение груже
ного транспорта.
рау number личный номер военно
служащего в ведомости на вы
плату денежного содержания.
рау receipt квитанция на получе
ние денежного содержания.
payroll раздаточная ведомость на
выплату денежного содержания;
put оп р. зачислять н а денеж
ное довольствие.
payroll tabulation составление ве.
домостей на выплату денежно
го содержания при помощи вы
числительных машин.
рау supply depot Бр. склад оп.�а·
чиваемоrо продовольствия,
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рау voucher талон на получение
денежного содержания.
Рау Warraпt положение о денеж
ном довольствии.
см. prime depot.
Реасе Equipmeпt ТаЫеs Бр. табель
и мущ<>ства для мирного вре
мени.
реасе force materiel requiremeпt
материальные средства, потреб
ные для обеспечения вооружен
ных сил в м ирное время.
реасе time operating stock текущий
запас мирного времени .
peacoat бушлат.
peajacket бушлат.
peak capacity м а ксимальная п ро
изводительность.
peaked сар фуражка с козырьком.
peak load максимальная н агрузка;
максимальная интенсивность ра
боты.
peak traffic период максимального
движения транспорта.
peak traffic demaпd потребности
в транспортных средствах в пе
риод наиболее напряженной ра
боты транспорта.
pearl diver разг. рабочий наряда
по кухне.
pecuпiary Iiabllity денежная ответ
ственность.
peg палаточный п риколыш.
pegboard fiпaпcial statemeпt фи
нансовый документ стандартной
формы и содержания.
pemmicaп slab брикет пемикана
(мясного пороиtка) .
peпcil-pusher разг. канцелярский
работник, писарь.
peпdiпg shipment предстоящая от
грузка.
peпthouse навес.
perceпtage loss of effective storage
площади
полезной
потеря
склада.
percentage of пеt usaЫe процент
использования общей полезной
площади склада.
percentage safety factor резерв для
покрытия непредвиденных по
требностей.

PD

per diem allowance суточные день
ги; суточн а я норма.
performaпce aпalysis а нализ п ро
изводительности.
performaпce Ьопd гарантийное обя
зательство п о контракту (под
ряду) н а поставки.
performance specШcations техниче
ские условия изготовления (ма
териальной части ) .
performance test эксплуатационное
испытание.
per hour factor р асход (ГСМ) за
час операции.
periodical stock review периодиче
ская проверка запасов.
periodic requirement state сводная
за явка на данный период.
periodic status report сводка обес
печенности имуществом (продо
вольствием ) .
period of noneffectiveness период
пребывания на излечени и .
perishaЫe скоропортящийся; рр.
скоропортящиеся продукты.
perishaЫe container тара однора
зового пользования.
perishaЫe subsistence скоропортя
щееся продовольствие.
perishaЫe traffic перевозки скоро
портящихся грузов.
perishaЫe warehouse холодиль н и к.
permaneпt base facilities стациона р
ные сооружения базы.
permaneпt belt conveyer стационар
ный ленточный конвейер.
permaneпt
depot стационарный
склад.
permanent food haпdler штатны й
работник кухни-столовой.
permaпeпt loading detail штатное
погрузочно-разгрузочное подраз
деление.
permanent maintenance Ьу normal
provision methods Бр. постоян
н а я система снабжения с нор
мальным пополнением запасов.
permanent maintenance methods Бр.
способы материального обеспе
чения при наличии постоянной
системы снабжения.
permanent property ста циона р н ое
Qборудование,
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permanent ramp стационарная поплатгрузочно-выгрузочн а я
форма.
permissaЫe load допустимая на
грузка.
permissive issue выдача п о спе
циальному разрешению.
personal accessories хозяйственно
бытовые предметы индивидуаль
н ого пользован и я .
personal articles п редметы личного
и мущества и снаряжения.
personal belongings личные вещи
воен н ослужащих.
personal cleanliness личная ги
гнен а .
personal clothing одежда инщши
дуального пользован и я .
personal dunnage подстилочный ма
личного пользования
териал
(для оборудования укрытий на
!(райне.1>1 Севере).
personal effects личные вещи воен
нослужащих.
personal gear личное обмундирова
ние и сна ряжение.
personal hardware металлические
п редметы фурнитуры и сна ряже
ния.
personal identification method уста
новление .�нчности погибшего.
personal scales Бр. нормы снабже
ния отдельных категорий воен
нослужащих.
personnel and troop traffic перевоз
ка войск, людские перевозки;
воинские эшело 1 1 ы ; транспорт,
перевозящий войска .
personnel armor США броня для
личного состава .
personnel chart of the depot штат
ное р асписание склада.
personnel depot ship плавучая база
дл я жилья личного состава.
personnel logistics материальное
обеспечение личного состава
ВОЙСIС
personnel management управление
дел а м п личного состава.
personnel processing activity учре
ждение, обеспечивающее личный
состав и муществом и сна р яже
нием .

pests а мбарные вредители.
pesticide средство против амбар·
ных вредителей.
pest infestation за раж�нность вре
дителями.
petrol горючее; Бр. бензин; р. ех
pipeline горючее, доставленное
по трубопроводу.
petrol and l ubricant state отчет-за
явка на ГСМ.
petrol barge нефтеналивна я баржа.
petrol bulk supply system система
снабжения бестарным горючим.
petrol carrier нефтеналивное судно.
petrol-carrying echelons Бр. авто
колонна полвоза ГСМ.
petrol company Бр. рота подвоза
горючего.
petrol consumption расход горю
чего.
petrol containers supply system Бр.
система снабжения горючим в
таре.
petrol echelon commander Бр. начальник
колонны транспорта
подвоза ГСМ.
petrol empties порожняя бензо
тара.
petroleum нефтепродукты , топливо,
нефть, горючее.
petroleum activities операции по
добыче, переработке и снабже
нию нефтеп родукта ми.
Petroleum Administration for De
fense США управление военного
снабжения нефтепродукта ми.
Petroleum Administration for War
США
управление снабжения
ГСМ во время войны.
petroleum area район снабжения
.

гсм.

petroleum aspects of а l ogistic plan
вопросы снабжения ГСМ в пла
материально-технического
не
обеспечения.
petroleum blllet должность в си
стеме снабжения ГСМ.
petroleum car авто ( бензо) цистер
н а ; ж.-д. железнодорожная (бен
зо) цистерна.
petroleum carrier средство транс
портировки нефтепродуктов.
petroleцm commitments задач и по
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нефтепродуюа ми;
снабжению
потребности в нефтепродуктах.
petroleum compound смесь из неф
тепродуктов.
petroleum-consuming equipment ма
териальная часть, потребляющая
ГСМ.
petroleum consumption factors фак
торы, определяющие расход го
рючего; нормы расхода ГСМ.
petroleum
container бензотара;
тара для нефтеп родуктов.
petroleum discharge terminal пере
валочный пункт ГСМ (в порту);
конечный пункт подвоза ГСМ

(водны.м транспортом).
petroleum dispenser бензоперека
ч 11вающая установка .
petroleum-dispensing unit подраз
деление по сливу и наливу го
рючего;
бензоперекачивающая
уста новка.
petroleum
distributing соmрапу
рота расп ределения горючего.
petroleum engineering технология
снабжени я ГСМ.
petroleum installation нефтебаза,
нефтехранилище, склад ГСМ.
petroleum intelligence information
разведывательные данные по
снабжению ГСМ.
petroleum item нефтепродукт.
petroleum logistical requirements
потребности в нефтепродуктах
для вооруженных сил.
petrolet1m logistic planning плани
рование снабжения ГСМ.
petroleum logistics снабжение ГСМ.
Petroleum Logistics Officer ВМС
н ачальник снабжения топливом.
petroleum logistics support обеспе
чение нефтепродуктами.
petroleum materials engi11eering
officer инженер по нефтепродук
- там.
petroleum matters вопросы снаб
же11ия нефтепродуктами (ГСМ) .
Petroleum Officer офицер по снаб
женшо ГСМ .
petroleum personnel requirements
потребность в личном составе
службы снабжен и я ГС М.
pctroleum pipeliщ platoon взr>од

обслуживания
нефтетрубопровода.
petroleum pipeline terminal конеч
н а я станция нефтетрубопровода.
Petroleum Planning
Committee,
North Atlantic Council комитет
по
планированию снабже н и я
нефтепродуктам и
при
совете
НАТО.
petroleum port terminal перевалоч
ная база ГСМ.
petroleum procurement заготовка
ГСМ.
petroleum procurement апd in
spection officer ВМС офицер по
заготовкам и проверке нефте
продуктов.
Petroleum Products Supply Planni11g
Officer ВМС офицер по плани
рова нию снабжен и я нефтепро
дукта ми.
petroleum program requirements
плановые потребности в ГСМ.
petroleum records учет и отчет
ность по гсм.
petroleum refinery officer началь
ник военного нефтеперерабаты
вающего предприятия.
petroleum requirements потребности
в нефтепродуктах.
petroleum sergeant сержант п о
снабжени ю ГСМ, командар сек
ции снабжения ГСМ (взвода

снабжения квартирмейстерской
роты) .
petroleum service installation за·
п равочны й пункт ГСМ.
Petroleum Service Stock Sectio11

секция содержан и я текущего за
п аса ГСМ.
petroleum slate отчет-заявка н а
гсм.

petroleum supply dislocation пере
бой в снабжении ГСМ.
petroleum supply pattern организа
ция снабжени я нефтепродукта
ми, порядок снабжен и я нефте
продуктами.
petroleum supply point пункт снаб
жения ГСМ.
petroleum tank vehicle а втотоп.rш
воцнстерна .
petroleum tralning program про·
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гра м м а подготовки личного со
става службы снабжени я ГСМ.
petroleum unit часть снабжения
гсм.

petroleum unloading and storage fa
cilities оборудование для раз
грузки и хранения нефтепродук
тов.
petrol filling centre Бр. заправоч
н ы й п у н кт гсм.
petrol filling station Бр. заправоч
ный п у н кт гсм.
petrol, oi!, l ubricants горJQче-смазоч 
ные м атериалы ( ГСМ) .
petrol point Бр. заправочный пункт
ГСМ, пункт снабжения ГСМ.
petrol railhead Бр. конечно-выгру
зочн а я ста н ци я ГСМ, станция
с н а бжения ГСМ, выгрузочная
стан ци я ГСМ.
petrol refilling point Бр. обменный
пункт гсм.
·
petrol riverhead Бр. конечно-выrрузочная п ристан ь ГСМ, при
стан ь снабжени я ГСМ.
petrol section Бр. секция подвоза
горючего.
petrol ship Бр. судно для перевоз
ки горючего, нефтеналивное суд
но, танкер.
petrol situation Бр. положение с
ГСМ, обспеченность ГСМ.
petrol storage platoon Бр. взвод
хранения горючего.
petrol sub-park
Бр.
отделение
склада ГСМ.
petrol supply depot Бр. склад ГСМ.
petrol tin factory завод бидонов
для гсм.
petrol vehicle машина, перевозя
щая горючее.
petty officers' mess ВМС стар
ш и нская кают-комп а н и я .
pharmaceutical depots of advanced
field evacuation склады медика
ментов головных полевых эва
копунктов.
pharmacy аптека.
Pharmacy Corps фармацевтическая
служба.
pharmacy officer заведующий ап
текой.
phase 1 ( 1 1, 1 1 1, I V ) clothing items

п редметы зимнего обмундирова
ния и снаряжения первой (вто
рой, третьей, четвертой) очере
ди выдачи.
phasing планирование (снабжен
ческих) перевозок по этапам
операции.
phasing-in dates сроки разверты
вания тыловых частей и учреж
дений по этапам операции.
photographic truck подвижная фо
толаборатория (на автомобиле).
physical handling of supplies по
грузка, разгрузка, транспорти
ровка и т. д. материальных
средств (в отличие от других
снабженческих операций).
physical inventory ф а ктическая ин
вентаризация имущества.
physical layout фактическое раз
мещение.
physical (motor) pool объединен
ный автопарк (с сосредоточе
нием машин в одном месте).
physical reserve наличный запас.
physical transfer of supplies and
equipment фактическая переда•1а
материальных средств (с пере
возкой).
picking up свертывание, переме
щение на новое место.
pick-up goods train ж.-д. сборный
поезд.
pick-up section (of sales commis·
sary) приемный пункт ( комби
ната бытового обслуживания
военно-торговой службы) .
pick-up service перевозки с прие
мом грузов получателем на про
межуточных точках м ар шрута.
piece of freight грузовое место.
pler п ричал, пирс; operate а р. об
служивать причал; work а р. обслуживать причал.
pier apron кордонная площадка
п ричала.
pier barge баржа для постройки
плавучих пирсов.
pier clearance вывоз грузов (с
кордонной площадки причала).
pier force п ричальн а я погрузочно
разrрузочная команда.
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pierhead головная ч асть плавуче
го пирса.
pier header начальник причальной
погрузочно-разгрузочной коман
ды.
pier officer начальник п ричала.
pier operating equipmeпt причальное оборудование.
pier riser причальный стояк.
pier terminal порт с пирсом.
pier trackage ж.-д. подъездной
путь к п ричалу.
pier-type terminal порт с пирсом.
pile сложенные грузы (без особой
системы), штабель; ворс, ворсо
вая ткань; складывать в шта
бель.
pile card штабельная бирка.
pile (field) сар шапка-ушанка (с
ворсовой отделкой) .
pile ( lined) jacket куртка с под
кладкой из ворсового материа
ла.
piling elevator штабелеукладчик.
piling height высота укладки
грузов в штабель.
piling operation выкладывание вы
груженного груза, укладка в
штабеля.
piling space место складывания
грузов, площадка для грузов.
pilot jacket бушлат.
pilot manufacturing изготовление
опытных образцов.
pilot model опытный образец.
pin lot бирка.
pint пинта; р. ( i mperial ) англий
ская пинта (0,568 л); р. ( US )
американская пинта (0,473 л).
pioneer and ammunition section
секция саперного имущества и
боепитания.
pioneer and civil labour unit Бр.
сводна я строительная часть (из
саперов и гражданских рабочих) .
Pioneer Corps Бр. строительные
части.
pioneer road колонный путь.
pipe труба; перекачивать п о тру
бопроводу; окантовывать.
pipe connecting crew команда для
соединения секций трубопрово
да .

pipe coupling crew команда п о
сборке секций из отдельных
труб.
pipe fitter слесарь-водопроводчик;
слесарь п о монтажу трубопро
вода.
pipefitting set комш1ект оборудо
вания для сборки секций из от
дельных труб.
pipehead конечная станция трубо
п ровода.
pipe layer трубоукладчик.
pipe-laying tractor трактор-трубо
укладчик.
pipeline трубопровод; перен. си
стема снабжения, система под
воза ; begin the flow of а пеw
item into the р. приступить к
снабжени ю войск новым п редме
том имущества ; commit а tonna
ge to the р. отгружать груз;
feed the р. подавать продукт в
трубопровод; fill the р. за::юл
н ять трубопровод перекачивае
мым продуктом ; иметь в пути
следования потребное количе
ство материальных средств; full
р. with uniform input and auto
matic flow система снабжен и я с
равномерны м эшелонированием
запасов в глубину и плановым
подвозом м атериальных средств
от тыла к фронту; locate the р.
размещать трубопровод, опре
делять трассу трубопровода;
maintain the р. осуществлять
техническое обслуживание тру
бопровода; military р. трубопро
вод для �sоенных целей, поле
вой трубопровод; operate the р.
эксплуатировать
трубопровод;
patro! the р. организовывать охра 
н у трубопровода; рр. трубопро
водный транспорт; tap the р.
п роизводить п роизвольный за
бор продукта из трубопроводов.
pipeline and storage tank require
ments потребности в материа
лах для строительства трубо
провода и емкостей.
pipeline and tank-farm construction
project план строительства трубо
провода и нефтехранилищ.
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pipeline company трубопроводная
рота.
pipeline construction survey топог р а фи ческая
съемка
трассы
строительства трубопровода.
pipeline dispensing point пункт вы
дачи ГСМ на трассе трубопро
вода.
pipeline distribution system транс
портна я трубопроводная систе
ма.
pipcline failure выход трубопро
вода и з строя.
pipeline fill количество продукта,
н аходящегося в трубопроводе;
перен. количество материальных
средств, находящихся в системе
подвоза.
pipeline in the sky «воздушный
трубопровод», подвоз ГСМ по
воздуху; дозаправка самолетов
в воздухе.
pipeline inventory количество неф
тепродукта в трубопроводе.
pipeline layout and planning протрубопроводных
ектирование
линий.
pipeliпe materials м атериалы для
строительства трубопровода.
pipeline needs перен. количество
материальных средств, которое
должно н аходиться в пути сле
дов а н и я в системе подвоза.
pipeline patrol охран а трубоп рово
да.
pipeline patrolman патрульный при
трубопроводе.
pipeline pier причал с трубопрово
дом.
pipeline project план строительства
трубопровода.
pipeline reconnaissance рекогносци
ровка трассы трубопровода.
pipeline section трубопроводная
секция.
pipeline service служба трубо11ро
водного транспорта, трубопро
водный транспорт.
pipeline storage содержание нефте
продукта в трубопроводе, кот1чество продукта в трубопрово
д�.

pipeline supplies м атериалы для
строительства трубопровода.
pipeline terminal supervisor на
чальник конечной станции тру
бопровода.
pipeline throughput см. pipeliпe
traпsmissioп capacity.
pipeline time перен. время пребы
вания истребованных п редметов
снабжения в пути следования.
pipeline transmission capacity про
пускна я способность трубопро
вода, производительность тру
бопровода.
pipeliпe transport трубопроводный
транспорт, перекачка по трубо
проводу.
pipeline under the ocean подвод
ный трубоп ровод через Ла
Манш (п роложен во время вто
рой м ировой войны в 1 9441 945 rr. ) .
pipe repair depot мастерская по
ремонту трубопроводного обору
дова ния.
pipe-stringiпg truck автомобиль
для развозки труб по трассе
трубопровода.
pipe supply снабжени е посредством
трубопровол.а; lay оп water Ьу
р. обеспечивать снабжение во
дой с помощью трубопровода.
pipe tie-in crew команда для сое
динени я секций трубопровода.
pistol-type delivery nozzle раздаточный кран («пистолет» ) .
pit storage хранение в буртах.
pkg. oi. package.
place hired vehicles местные ав
тотранспортные средства, ис
пользуемые по найму.
placemeпt of new shipmeпts раз
мещение новых грузов в храни
лище.
placement tally указание о месте
размещения поступившего гру
за.
place of allocation место хранения
материальных
занаряженных
средств.
plan план; планировать, предва·
р 11тель110 оргош1зовывать; admi
nistrative р. план по тылу; fix а р.
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риант плана, утверждать план;
logistical р. план п о тылу; р. of
support план материально-тех
нического обеспечения.
plan clerk составитель грузовых
планов.
planeload груз одного са молета.
Planeloader аэродромный автопо
грузчик (типа «Плейнлоудер») .
planned ohligated space полезная
площадь склада, выделенная
для плановых поступлений гру
зов.
planning level пла1ш рующая ин
станция, пла нирующий орган.
planning of meals составление
раскладки продуктов.
Planning Staff, Aviation Supply
Office отделение планирования
отдела снабжен,1я авиации ВМС.
planograph план использования
складской площади.
planograph system of storage систе
ма хранения комплеюных запа
сов по группам.
plant завод, мастерская, предприя
тие; технические сооруженш�;
движимое и мущество; производ
ственное оборудование; уста
новка.
plant acceptance п рием продукции
по подряду на предприятии.
plant account отчет по производ
ственному оборудованию.
plant inspection осмотр продукции
на предприятии.
plant park squadron Бр. парковая
инженерно-строительных
рота
машин.
plant squadron Бр. рота инженер
но-строительных машин.
plate-scraping point пасу домоеч
ная.
platform lorry грузовой автомобиль
с платформой.
platform man грузчик, работаю
щий н а погрузочно-выгрузочной
платформе ( рампе) склада, хо
лодильника и т. д.
platform pallet with wheels поддон
платформа на колесах.

platform place ппощадь погрузоч
но-разгрузочной платформы.
platform s!ing грузова я платф о р м а
с подвесной системой.
platform truck грузова я тележка.
platoon operation of а supply point
обслуживание пункта снабже
ния сила м и и средства м и взво
да.
plug-in type of refrigerating sys•
tem рефрижераторная систеыа с
питанием от дополнительного
агрегата.
plumber and f; tter слесарь-водо
проводчик.
plumbi11g of the ship's hold подъ
ем грузов из трюма и спуск в
трюм.
plus and minus account учет по
ступлений и выдач.
PLUTO с.м. pipeliпe uпder the

ocean.

PMG см. Provost Marshal Geпe

ral.

pneumatic dunnage надувной под
кладочно-крепежный материал.
pneumatic unloading пневматиче
ская разгрузка.
РО слt. Petroleum Officer.
pocket lunch карманный продо
вольственный п а кет (для про
;,1ежуточного питания).
pocket patch н а ш ивка н а к а р м а н
с о знако м различия.
РОЕ см. Port of Embarkatioп.
point commander н ачальни к п у н к- ,
та.
point control регулирование движе
н и я поста ми.
point duty служба регулирова1шя
движения при помощи стацио
н а рных постов.
point of bulk storage место хра не
ния нерасфасованного горючего,
бензохра нилище.
point of entrainment ж.-д. место
погрузки.
point of entry into the theater пе
ревалоч н а я база театра во�н
ных действий; порт выгрузки
войск и грузов на ТВД.
point of junction between railway
systems ж.-д. стыковая стан ция.
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рольный пункт движения обозов.
point system of traffic control не
подIJИЖJIШI сеть регулировання
движения.
point to point lift рейсоIJые пере
возки.
POL см. petrol, oil, lubricants.
polar quartermaster requirements
потребности в матернально-тех
ническом обеспечении боевых
действий в полярных условиях.
pole trailer прицеп-роспуск для
длинномерных грузов.
police call построение на работы
по уборке.
police of blvouac уборка р айона
расположени я вnйск на отдых.
police officer офицер, ответствен
н ы й за содержание в чистоте
места расположения воинской
ч а сти (гарнизон а ) .
policing equipment имущество для
уборки.
policy основные руководящие ука
зания, установки; страхnвой по
лис.
policy book журнал записи руко
водящих указаний и распоряже
ний.
Р О М с.м. preparation for overseas
movement.
poncho н а кидка «пончо».
pontoon assemЬly ship плавучая
м астерская по сборке понтонов.
pontoon causeway сборно-разборный понтонный пирс.
pontoon crane понтонный кран.
pontoon pier пирс н а понтонах.
Р.0.0. см. Port Ordnance Officer.
pool объединенный резерв, резерв;
база ; объединять, сводить вме
сте.
pool commander начальник а вто
базы.
pool equipment имущество центра
лизованного снабжения.
pooling of motor vehicles центра
J!!lзация управлени я и использо
вания автотра нспорта.
pooling of services централизован
ное использование тыловых ча
стей и подразделений.

pool
inventory
инвентаризац,�я
сводного и мущества.
pool item предмет централизован
ного снабжения.
pool labor США резерв рабочей
силы.
pool operation централизованная
эксплуатация
(автотранспорта
[/ т. д. ).
pool system of transport централи
зованная система перевозок.
poor keepers с1юропортящнеся про
дукты.
рогt порт; clear the р. вывозить
грузы с территории порта ; for
ces basing оп and staging
through the р. войска, припи
санные н а снабжение к порту,
и
войска,
следующие через
порт; maintain forces through
the р. обеспечивать войска пу
тем подвоза снабженческих гру
зов через порт; operate а р.
эксплуатировать порт; secure
а р. захватывать порт; uпavaila
bility of the р. невозможность
использования порта.
portaЫe передвижной, переносный.
рогtаЫе barracks сборно-разбор
ные переносные сооружения ба
рачного типа.
portaЫe cablnet переносный холо
дильник; переносный кух онный
шкаф.
portaЫe gasoline dispenser пере
движн а я бензопомпа.
portaЫe pier плавучий пирс.
рогtаЫе pipeline сборно-разборный
трубопровод.
portaЫe ramp ж.-д. передвижная
погрузочно-разгрузочная аппа
рель.
portaЫe side-loading ramp ж.-д.
передвижная бокова я погрузоч
но-выгрузочн а я аппарель.
portaЫe squad shelter переносное
укрытие, рассчитанное на одно
отделение.
port activity report оперативное до
несение порта.
port advanced detachment передо
вой портовый отряд (подготов
ки к погрузке на суда).
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portage переноска носильщиками.
port air materiel office портовое
отделение материально-техниче
ского обеспечения авиации.
рогt and berth capacities at shipping
destinations возможности порта
и береговой линии по приему
прибывающих транспортов.
portbound traffic движение к пор
ту; задержапные в порту суда.
port call извещение порта о готов
ности к приему груза.
рогt capacity пропускная способ
ность порта; р. sufficient to sup
port the planned build-up про
пускная спСJсобность, обеспечи
вающая пла новое накопление
запасов.
port clearance вывоз из порта при
бывших грузов.
port clearing capacity возможность
порта по вывозу поступивших
грузов.
port commander начальник порта.
рогt comp\ex портовая база.
port congestion чрезмерная пере
грузка порта, скопление непе
реработанных грузов в порту,
скопление судов в порту.
рогt construction and repair com
pany портовая ремонтно-строи
тельная рота.
Port Control Committee комиссия
по управлению портом.
рогt development развитие порта,
расширение порта.
рогt discharge портовые разгру
зочные операции.
portering переноска грузов носиль
щика ми.
porter transport переноска с по
мощью носильщиков.
port extract requisition заявка пор
та погрузки.
port galley \Vatch вторая смена
кам бузной вахты.
port handling facilities портовое
подъем но-транспортное оборуда
вание.
port handling of shipment перера
ботка грузов в порту, портовые
погрузочно-разгрузочные опера
ции.

port headquarters and headquar
ters соmрапу управление порта
и рота управления.
рогt in-transit warehouse портовый
транзитный склад.
port load напряженность работы
порта, н агрузка порта.
port maintenance squadron, R. Е.
Бр. инженерная портовая ре
монтная рота.
port of aerial debarkation аэрод
ром выгрузки.
port (lf aerial (air) embarkation
аэродром погрузки.
рогt of debarkation порт выгрузки.
Port of Debarkation Command командование
порта
выгрузки,
управление порта выгрузки.
port of discharge порт выгрузки.
port of embarkation порт погрузки.
port of embarkation code условное
обозначение порта погрузки в
документах на груз.
Port of Embarkation Command ко
мандование nорта погрузки, уп
равление порта погрузки.
Port of E mbarkation Commander
начальник порта погрузки.
port officer портовый п редстави
тель (представитель одной из
служб тыла).
port of intake порт п риема грузов.
port operatiпg squadroп, R. Е. Бр.
инженер н а я портовая рота.
Port Ordnance Officer н ачальнпк
службы а ртиллерийско-техниче
ского (Бр. и вещевого) снабже
ния порта.
port phase этап развертывания
портов для обеспечения войск
морского десанта.
port plan п л а н развития порта.
Port Surveyor начальник снабже
н и я порта.
port rail clearance п одъездно й
путь для вывоза грузов с тер
ритории порта.
port reconstruction estimate оцен
ка возможностей восстановле
ния порта.
port records of shipment портовый
учет отгруженных грузов.
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р удование для восстановления
порта.
port repair ship портовая плавучая
мастерская.
port reserve запас порта.
port road clearance facilities авто
мобильные дороги для вывоза
грузов с территории порта.
port's berthing facilities портовые
причальные сооружения.
port-servicing портовое обслужи
вание.
port shippiпg register портовый
реестр отгруженных грузов.
portside район порта; traпsfer of
cargo from р. to trains пере
валка грузов с судна на желез
нодорожный транспорт.
port's iпshore facilities портовые
береговые сооружения.
port squadron Бр. портовая рота
(эскадрон) .
port staging area портовый район
сосредоточени я войск перед по
грузкой.
port steward стюард порта.
port storage taпk портовая ем кость.
port st.udy а н ализ возможностей
порта.
port termiпal портовая железнодо·
рожная стан ция.
port time data сведения о затрате
времени судном на п ортовые
операции.
Port Transportation Divisioп отдел
сухопутных перевозок ( управле
ния порта погрузки).
Port Tra11sportatio11 Officer порто
вый п р едставитель транспортной
службы.
postage стоимость пересылки по
почте.
postal coпceпtratioп сепtег США
главное отделение полевой почты.
postal regulatiпg station почтовая
распорядительная станция.
postal sorting office почтовая сор·
тировоч н а я стан ция.
post-assault unloading разгрузка
грузов после высадки первого
эшелона десанта.

post bakery гарнизонн ая хлебо11е
карня.
posted file дело (картотека) с опри
ходованными документами (кар
точка ми ) .
post engiпeer гарнизонный инже
нер.
post exchange гарнизонный воен
ный магазин.
post exchange card карточка, даю
щая право производить покупки
в военном магазине.
post exchange rations пайковые
продукты, продаваемые через
военно-торговую сJJужбу.
post exchange tailor портной ма
стерской военно-торговой служ
бы.
post food adviser гарнизонный консультант
п родовольственной
службы.
post hospital гарнизонный госпи
таль.
posting запись, оприходование; р.
of issues занесение в учетно-от
четные документы данных по
расходу материальных средств.
postiпg error ошибочная запись в
учетном докуме11те.
posting initials отметка об оприхо
дован11и учет11ого документа.
post inveпtory listiпg уточненный
перечень имущества, составлен
ный после инвента ризации.
post laundry га рнизонная п рачеч
нан.
post maпagement обслуживание
войск гарнизона.
post menu гарнизонная раскладка
продуктов.
post-operative care послеоперацион
ный уход.
post ordnaпce assignments задачи
по обеспечению войск гарнизо
на, осуществляемые артилле
рийско-технической службой.
post property гарнизонное и муще
ство.
Post Quartermaster гарнизонный
ква ртирмейстер.
Post Salvage Officer гарнизонный
офицер по сбору и использова
нию имущества и утиля.
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post service почтовая служба.
post supply agency орган снабже
ния гарнизона.
post supply officer офицер по снаб
жению гарнизона.
post utility officer офицер п о компредприямунально-бытовым
тиям гарнизона.
pot-washer посудомойка.
pouch сумка.
pound фунт (=0,453 кг).
poundage вес в фунтах.
powdered beef мясной порошок.
•
powdered supplies насыпной груз.
power ( belt) coпveyer п риводной
(ленточный) конвейер.
power-booster belt conveyer при
водной ленточный конвейер.
powered monorail delivery system
механическая
монорельсовая
система для сбрасывания грузов
с самолета (через хвостовой
люк).
power generatiпg installation элек
тростанция.
power grader автогрейдер.
power-hoisting equipment грузо
п одъемн ы е механизмы. .
power planning group груп п а пла
нирования использова н и я мест
ных электроэнергетических ре
сурсов.
power plant maiпtenance team
команда по техническому обслу
живанию и ремонту (полевых)
электростанций.
power plant repair company ВМС
рота ремонта (судовых) сило
вых установок.
power rolling stock ж.-д. тяговый
парк.
power-saw truck подвижная лесо
пилка (на автомашине).
power shovel механическая лопата.
powers of write off-material п раво
н а списание и мущества .
power truck электрокар, аккуму
ляторный автопогрузчик.
power type dispenser ( бензо) мото
помпа.
practicabllity of supply практиче
ские возможности снабжения.
pre-allocation
предварительное

19
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воен.

ел.

(.материальных
средств).
prearrival report п редварительное
р аспределение

извещение о прибытии в порт.
preassemЫed kit комплект (иму
щества) в упаковке.
precarious supply system ненадеж
н а я система снабжени я .
precedence code кодовое обозна
чение очередности.
precedence rating категория оче
редности обеспечения.
precision warehousing точное со
блюдение всех требований склад
ского дела.
precooked meal приготовленн а я
пища.
predication of requirements опреде
ление потребностей.
pre-fab сборно-разборное соору
жение.
prefabricated barrack сборно-раз
борный казарменный барак.
prefabricated dunnage табельные
м атекрепежно-подстилочные
риалы.
prefabricated refrigeration warehou
se сборно-разборн ы й холодиль
ник.
prefabricated .storage tank сборно
разборный резервуар.
preference tag ярлык для обозна
чен и я срочности груза.
preferential items особо важные
п редметы снабжения.
preferred road выбранная дорога.
pre-flight inspection предполетный
осмотр.
preform filler рабочий по предва
рительной упаковке в кипы.
pre-invasion supply map схем а сна б
жения в период подготовки де
санта.
pre-inventory survey предынвента
ризационный осмотр.
pre-inventory warehouse location
check осмотр .хранилища до ин
вентаризаци и .
preliminary contractual agreement
предварительное согл а шение по
контракту.
preliminary inspection status п ред
варитеJiьный осмо1р.
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preliminary sorting первичная сор
тировка.
premises помещения.
premium transportation первооче
редна я перевозка.
pre-operative care подготовка ра
неных к операции.
pre-packaged petroleum затаренное
горючее.
pre-packaging
предвар ительная
у п а ковка .
preparation for overseas movement
подготовка к перевозке морем.
prepared meat м ясоп родукт.
pre-planned maintenance Бр. снаб
жение на н ачальных этапах де
с антной операции (до начала
планового подвоза).
preponderating consignment пар
тия основного груза.
pre-production kit пробный ком
плект, изготовляемый до н ачала
м ассового п роизводства.
preproduction sample
предварительны й образец.
prerequisitioned
supplies
материальные средства, поступаю
щие п о п редварительным заяв
кам.
pre-rigged supplies ar.ea площадка
для х р а нения грузов, п одготов
ленных к воздушной перевозке.
prescheduling
п редва рительное
планирование.
prescribed allowance установленная
н о р м а ; fall below the р. иметь
запас ниже установленной нор
мы.
prescribed level запас установлен
ной н о р м ы .
prescribed load подвижный запас,
установленн ы й груз части.
prescribed service uniform уста
новленная форма одежды.
prescribed supply установленная
норма снабжения.
prescribed unit ammunition level
установленная норма боеприпа
сов ч асти.
present supply status текущее со
стояние снабжения, м атериаль
ная обеспеченность на данный
момент.

preservation сохранение, сбереже
ние, обработка для хранен1111
впрок, консервирование; р. in
store принятие мер к сохране
нию хранимого и мущества.
preservation procedures технология
защитной смазки (перед упаков
кой ).
preservation wrapping защитная
упаковочная обертка.
preservative application примене
ние защитных водоустойчивых
материалов.
preserve сохранять, оберегать, перерабатывать
для
хранения,
консервировать.
preserved commodities продукты,
обработанные
для хранения;
консервированные продукты.
preserved ration паек из консерви
рованных п родуктов.
preserving materia\s материалы
для чистки и смазки.
pre-shipment предварительная пе
ревозка грузов до прибытия
войск.
President of the Regimental l nsti
tutes Бр. председатель полковой
военн о -торговой кооперативной
орган изации.
prespotting п редварительная хи
м ическая чистка.
presser гладильный пресс; рабо
чий у гладильного пресса.
pressing department of the laund
ry гладильное отделение меха
низированной п р ачечной.
pressing operator гладильщик.
pressuгe cooker скороварка, авто
клав.
pressure cooking ва рка в автокла
вах.
pressure of transport duties интен
сивность р аботы транспорта.
pressure steam cooker парова роч
ный котел.
pressure suit летный костюм для
высотных полетов.
prestenciling предварительная мар
кировка тары до упаковки груза.
prestowage предварительная по
грузка типового комплекта гру-
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десанта) .
prestowage plan предварительный

карrоплан.
prestowage program план отгруз
ки типовых компJiектов грузов.
prestowed period этап подвоза
грузов на судах, заранее погру
женных во время подготовки к
высадке десанта.
preventive maintenance профилак
тический ремонт.
preventive maintenance roster спи
сок очередности профилактиче
ского ремонта (автотранспорта).
preventive maintenance work sheet
журнал учета п рофилактическо
го технического обслуживания
и ремонта.
preveпtive medicine and rehablli
tation профнi!актические 11 оздо
ровительные медrщннс1ше ме
роприятия.
preventive medicine company меди
цинско-профилактическая рота.
previous
Ьаlапсе
переходящий
остаток.
Pr. Gd CJ>t. proving ground.
Price A greement Bulletin соглаше
ние о ценах (между поставща
ко,11 и военно-торговым ,wдгаза
ном ).
price discipline соблюденне расце
нок, установленных длн заку
nоr< и подрядов.
Priced List of Supplies прейскурант
предметов снабжения.
primary distribtttioп of pipe перво
на11алыrая развозка оборудова
ния на трассе трубопровода.
primary port основной порт.
primary reg·ulating station основ
ная распорядительная станция.
primary stock point основной пункт
запасов (первого эшелона в си
стелtе снабжения ВМС).
prime contract частичный контракт
(часть основного контракта).
prime depot основной зональный
склад.
prime mover тягач .
primer and fuze magazine храни
лище взрыв<�телей.
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principal chief nurse главная мед
сестра.
principal item основной п редмет
снабжени я .
Principal Ordnance Officer Бр. н а 
чы1ьник службы а ртиллерийско
технического и вещевого снаб
жения.
Priпcipal Sea Transport Officer
ста рший офицер отдела морских
перевозок.
principal supply road гл<�вный путь
подвоза.
priпcipal techпical officer стар ш и й
офицер техни11еской службы.
principal warehouseman ста р ш и й
кладовщик.
priпcipal work officer начальни к
работ.
pгinciples of materials handling
п ринципы организации грузовых
операций.
printiпg апd blnding estimate сме
та р асходов на печатание и пе
реплет типографских изданий.
printing апd stationery service служ
ба полевых типогра ф и й и снаб
жения канцелярским и принад
лежностям и .
Pгinting Branch редакционно-изда
тельский отдел.
priпting truck передвижн а я типо
графия (на автомобиле).
priorities al location аgепсу орган,
устанавливающий
очередность
снабжения.
priorities control officer офицер по
контролю срочности перевозок.
priorities critical list разнарядка
на дефицитные материалы.
priorities for repleвishments очеред
ность пополнения расхода.
priorities plan план установления
и контроля срочности перевозок.
priority очередность, п реимуще
ство в обеспеч�нни, срочноС'!'ь;
adjust рр. регулировать очеред
ность; apply the р. to specific
cargo применять установленный
порядок очередности к отгрузке
определенн ых грузов; determine
р. определять очередность или
срочность; enjoy highest р. поль•
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зоваться
estaЫish р. устанавливать очеред
ность (срочность) ; favor with
а р. п редоставлять п раво пеr�ю
очередного обеспечения ; impose
рр. апd res trictioпs оп устанав
_
л ивать очередность
и ограниче
н и я (в отнтиении ч.-л.) ; issue
рр. for the movemeпt of persoп
пel апd supplies определять оче
редность перевозок личного со
став а и грузов; modification of
рр. iп shipmeпts iп accordance
with tactical requiremeпts изме
нения установленной очередно
сти отгрузки грузов в соответ
ствии с тактическим и требова
н и я м и ; оп а р. basis на основа
н и и определенной о.чередности;
р. of allotmeпt очередность обес
печен и я м атериальными сред
ствам и ; р. of equippiп g uпits
очередность оснащения ч астей;
р. of пееd срочность удовлетво
рени я потребности ; р. оп new
items п ервоочередность снабже
н и я новыми п редметам и ; рр. of
programmed units очередность
снабжени я частей, довольствуе
мых по плану; set р. устанавли
вать очередность (срочность) ;
subject to estaЫished р. исходя из
установленной очередности; uпit
with рр. for supply часть, снаб
жаемая в первую очередь.
priority ammuпitioп боепр ипасы,
подлежащие выгрузке в первую
очередь.
priority coпtrol контроль за со
блюдением установленной оче
редности.
priority frei ght срочный груз.
priority list указан и я по очередно
сти обеспечени я , порядок обес
печени я ; Ье at the bottom of
the р. обеспечиваться в послед
н ю ю очередь; Ье far dowп оп
the р. обеспечиваться в самую
последнюю очередь; Ье high оп
the р. обеспечпваться в пер
вую очередь.
priority materials основные виды
м атериальных средств.

priority number . вид очередности,
класс срочности; have higher р.
и меть большую срочность.
priority policy принципы установ
лени я очередности обеспечени я ;
administer р . давать принци
п иальные установки по очеред
ности обеспечения.
priority requisitioп неплановая за
явка, срочная заявка.
priority schedule график очеред
ности; р. of shipmeпt графю<
срочности отправления грузов.
priority service первоочередное q_бслуживание,
первоочередное
обеспечение .
priority unloadiпg первоочередная
разгрузка.
priority water traпsportatioп сроч
ные водные перевозки.
prior to issue techпical orders тех
ническая инструкция о п одго
товке и мущества к выдаче со
склаJJ.а.
prisoпer garb одежда военноплен
ного.
prisoпer of war collectiпg poiпt
пункт сбора военнопленных.
prisoпer of war соmрапу ( l abo11r)
Ер. р а бочая рота военнопленных.
prisoпer of war eпclos11re полевой
лагерь военнопленных.
prisoпer of war escort конвоирова
ние военнопленных.
prisoпer of war evac11atioп эвакуа
ция военнопленных.
prisoпer of war labo( 11)r военно
пленные, используемые как ра
бочая сила.
prisoner of war labo( 11)r соmрапу
рабочая рота военнопленных.
prisoпer of war support материаль
ное обеспечение военнопленных.
prisoпer patieпt раненый ( больной)
военнопленный.
prisoп реп временный лагерь воен
нопленных.
private mess столова я для отдель·
ных категорий личного состава.
private parcels частные посылки.
proЫem item предмет, снабжение
которым требует разрешени я
особых п роблем.
·

- 293 procedural chart схе м а организа
ции работы, схема производ
ственного процесса.
procedural directive указания о
порядке производственных опе
раций.
procedural study изучение устано
вленного порядка р а бот или
операций.
procedure порядок работы, мето
дика работы; apply рр. приме
нять определенный установлен
ный порядок; current рр. дей
ствующий порядок работы; de
velop а р. разрабатывать опре
деленный порядок работы; fol
low up а р. контролировать со
блюдение определенного поряд
ка работы; iпterpret а р. да
вать р азъяснения по установ
ленному порядку работы; pres
cribe а р. устанавливать порядок
работы; рр. when reassigned по
рядок действий п р и переподчи
нении; рр. when relieved поря
док действий при смене; рр.
when taking over порядок прие
м а операций (от другой части
или у•1реждения); rewrite рр.
изменять установленный поря
док работы.
process процесс; перерабатывать;
обрабатывать; р. and shower
troops пропускать войска через
санитарную обработку и помыв
ку; р. documents обрабатывать
документы; р. men through the
warehouse for clothing выдавать
личному составу обмундирова
ние на складе.
processing crew at the cemetery
кладбищенская
похоронная
ком �шда.
processing of salvage переработ
ка и использова ни е собранного
своего и трофейного и мущества.
processing to prolong keeping time
обработка с целью улучшения
устойчивости в хранении.
processor рабочий , лицо обслуживающего персонала; рр, обслу
ЖИJJающий персонал.

process specifications условия тех
нологического процесса.
procuraЫe могущий быть заготов
ленным.
procure заготавливать, получать.
procurement заготовка, получение,
заготовка и получение; actual р.
поставка заготовленной продук
ции; Ье under р. быть в ч и сле
предметов, изготовляемых п ро
м ышленностью п о плану загото
вок; быть включенным в план
заготовок; channels of р. систе
ма истребования и заготовок
материальных средств; expedi
te р. приним ать меры к ускоре
нию поставок п о плану загото
вок; handle р. осуществлять за
готовки, ведать заготовкам и ;
р . i n carlot quantities заготовка
вагонными п арти я м и ; р. on an
automatic basis плановое полу
м атериальных средств;
чение
р. on а semi-automatiё basis по
лучение м атериальных средств
без з аявок (на основании доне
сений о состоянии запасов); р. on
requisition basis получение м а 
териальных средств п о заявкам ;
prosecute р . производить заго
товки.
procurement assignment назначе
ние н а должность в заготови
тельных органах.
procurement authority разрешение
н а заключение контракта, раз
решение на заготовку; заготови
тельный орган.
procнrement bottlenecks «узкие ме
ста» в заготовке материальных
средств.
procurement control agency отдел
контроля заготовок.
procнrement depot заготовительный
склад.
procurement directive директива п о
за готовка м .
procurement district office р а й он 
н о е заг01овительное отделение.
procurement division отдел заго
товок.
procurement expert специалист по
заготовкам.

- 294 procurement field organization ac
count отчет местных заготови
тельных органов.
procureme11t forecasting смета по
требностей в заготовке мате
р иальных средств, планирование
з аготовок.
procurement fund заготовительный
фонд.
procurement history отчет о ходе
заготовок.
procurement information информа
ция п о заготовка м .
procurement lead t i m e в р е м я н а
заготовку.
procuremeпt objective заготовляе
мое количество; срок поставки
материальных
заготовляемых
средств.
procurement planпing office отде
ление планирования заготовок.
Procurement Policy Committee ко
митет по заготовкам .
procurement rate норма заготовок.
Procurement Regulations положе
ние о заготовках.
procurement requirement потреб
н ость в заготовках м атериальных
средств; заявка на заготовку;
phase submission of current рр.
плановое п редста вление теку
щих з аявок н а заготовку.
procurement schedule план загото
вок.
Procurement Secretary н ачальник
заготовок министерства.
procurement set up организация
заготовок.
procuring activity заготовительный
о рган .
procuring depot заготовительный
склад.
procuring instrument заготовитель
н ы й документ.
producer country стран а , п роизво
дящая
п р едметы снабжения;
географический р айон производ
ства.
producer logistics р а бота тыла го
сударства по производству м а 
териальных средств.
producer phase supply производ
<;rвенный :,тап 1-набщещ·щ

product center пункт контроля рас
п ределения готовой продукции.
product exchange agreement согJ1а
шение о продаже военных пред·
метов снабжения.
productio11 coпtrol unit of mainte
naпce отделение контроля п р оиз
водительности ремонтной ма
стерской.
Production Division, Bureau of
Aeronautics
производственный
отдел бюро (управлен и я ) техни
авиации
ческого обеспечения
вмс.

production expeditor представитель
заказчика (на предприятии по
ставщика).
productioп line mai11te11a11ce f юточ
н ы й м етод организации ремонта.
productioп li11e repair shop ремонт
ная м астерска я с поточной орга
низацией п ро изводства.
production platoo11, e11giпeer water
supply company производствен
ный взвод инженерной роты во
доснабжени я .
production requirements plan план
производственных потребностей.
productioп reserve производствен 
н ы й запас.
Productioп Services Branch отде
ление производящих служб.
productioп squad производственное
отделение.
product specifications технические
условия на изготовляемую п ро
дукцию .
Products Testiпg Division, Q uarter
master Board отдел испытания
предметов снабжения квартир
мейстерского комитета.
professional sectio11, field hospital
медицинская секuия полевого
госпиталя.
professional service uпit группа ме
дицинского обслуживания.
Program Data Braпch отделение
плановой статистики.
program managemeпt руководство
выполнением плана работ.
programmed
delivery плановый
подвоз.
programmiп � планирование.
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Prograrn

Requirernents
Branch,
секция планирования по
требностей В ВС США.
program review and analysis про
верка и а нализ хода выполнения
плана.
Prograrns Branch организационно
плановая секция.
progressing of demands выполне
ние з аявок п ромышленностью.
progressive inventory предметная
инвентаризация (с учетом каж

дого предмета поочередно).
progress report донесение о ходе
работ.
project account classification клас
сификация расходов по планзм
работ.
project book книга учета обеспече
ния специальных мероприятий.
project code условные обозначе
ния на документах по обеспе
чению специальных планов.
project stores of ordnance origin
артиллерийско-техническое и му
щество для обеспечения спе
циального плана.
project
supplies
материальные
средства для обеспечения спе
циальных планов.
project systern of requirernents
определение потребностей для
обеспечения специальных пла
нов.
proofiпg обработка с целью придания определенных защитных
свойсrв.
proofiпg and water trailer прицеп
с расстойной камерой и баками
для воды.
proof of delivery подтверждение
доставки груза.
property и мущество; abandon р.
оставлять и мущество; assemЫe
р. производить сборку, произво
дить комплектование имущества ;
audit р . п роизводить проверку на
личия и мущества ; canпibalize р.
снимать исправные детали и
агрегаты с неисправного и муще
ства; complete р. комплектовать
!'IJYIYЩ�cтвQi �ondemn р. п р и зна
-

вать имущество не годным к
использованию;
дальнейшему
condition р. п р1шодить и муще
ство в исправное состояние;
coпserve р. экономить и муще
ство; conveгt р. переде.nывать м а
тернальную часть; convert to
new р. переходить на новую м а 
териальную ч асть; discard р. сни
мать и мущество со снабжения;
divest oneself of а р . сдавать и м у
щество, передавать имущество;
dowп grade р. переводить иму
щество в более низкую катего
рию; handle р. производить по
грузку и разгрузку и мущества;
обращаться с и мущество м ; ideп
tify р. определять назначение
и мущества; issue р. выдавать
имущество; label р. прикреплять
ярлыки к отгруженному и муще
ству; rnark р. производить клей
мение имущества; rnodify р. про
изводить конструктивные изме
нения в материальной части;
off load р. сгружать и мущество;
operate р. эксплуатировать и м у
щество; р(асе iп р. приним ать
и мущество н а снабжение; pre
pare р. for shiprnent подготавли
вать имущество к отправке; pre
serve р. принимать меры к со
хранению и мущества; р. expen
daЫe when issued и мущество,
списываемое в расход п р и вы
даче; reclairn р. восстанавли
вать имущество; recondition р.
ремонтировать имущество; rerno
ve р. frorn service снимать ка
кой-либо вид имущества со
снабжен и я ; render р. innocuous
обезвредить и мущество, п ред
ставляющее опасность в обраще
нии; replace р. за менять имуще
ство; reportaЫe р. учитываемое
и мущество; restore р. восстанав
ливать и мущество; salvage р.
собирать имущество; ship р. от
гружать имущество; перевозить
и мущество; take over р. п р и н и
мать ответственность за и муще
ство; turn in р. сдавать и муще
ст110; µp � rade р. 11ер еводить им у-
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щество в более высокую катего
рию.
property accountability учет и от
четности по и м уществу.
Property Acco11nting Branch учет
но-отчетное отделение.
property adrninistrator распоряди
тель и мущества.
property audit file дело с докумен
та м и п о п роверке наличия иму
щества.
property auditing проверка нали
ч и я и мущества.
property book книга учета и муще
ства.
Property Branch отделение учета
и мущества.
property clearance сдача и м уще
ства.
property сору копи я н а кладной.
property
custodian заведующий
и м уществом.
property disposal office отдел лик
видации ИЗJ1ишков и мущества.
property disposal officer офицер,
ведающий и муществом личного
пользования.
property exchange замена и м уще
ства.
property identification номенкла
тура.
property i ssue slip н а кладная на
отпуск и мущества .
property issue warehouse хранили
ще, производящее выдачу иму
щества.
property labor detail ж.-д. разгру
зочная команда (по в ыгруше

.м атериальной части и ил�уще
ства ).
property officer заведующий и м у

ществом .
property received сору of the blll
of l ading экземпляр н а кладной
на перевозку с р а спиской полу
чателя.
Property Records U nit учетный
п у н кт.
property regulations уставы и на
ста влении п о войсковому и муще
ству.
property return донесение о н али
чии и СОСТQЯНIЩ цмущества,

property security охрана и м уще
ства.
property shipped сору of the b �ll of
lading экземпляр н акладнои на
перевозку с отметкой отправи
теля груза.
property voucher оправдательный
документ на выданное и муще
ство.
prophylaxis профила�<тика, профи
лактические мероприятия.
proportion of supplies to Ье held
оп wheels норма содержания по
движного запаса материальных
средств.
proposals for supplies предложения
о заключении контрактов (подря
дов) п а поставку.
pro rata п о норме.
prorating of paper work разделение
обязанностей по делоп роизвод
ству.
prosthetic dental service зубопро
тезная служба.
protected convoy автоколонна, сле
дующая с походным охранением.
clothing
защитная
protective
одежда.
protective helrnet защитный шлем.
protective suit защитный костюм.
prototype опытный образец.
protracted hospitalization длительная госпитализация.
provender фураж.
proving ground и спытательный по
лигон.
provision снабжение, обеспечение;
п родовольствие; break out рр .
продовольствие;
распределять
charge рр. agalnst the ship учи
тывать продовольствие, выдан
ное на корабль; conserve рр. со
хранять продовольствие; deliver
рр. доставлять продовольствие;
draw рр. получать п родоволь
ствие; indent for р. Ьу nurnbers
of rations истребовать продо
вольствие, указывая количество
пайков; indent for р. Ьу q uanti·
tfes истребовать продовольствие,
указывая общее количество про
дуктов по норме; invoice рр.
оформлять р асходные докумен-
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на продовольствие; procure
заготавливать продоволь
ствие; р. of equipment снабжение
имуществом; табельное имуще
ство; р. of power ж.-д. обеспе
чение тягой; р. of supplies Бр.
пополнение расхода запасов п ро
довольствия; рр. продовольствие;
render return on рр. представ
лять отчетную документацию
по продовольствию; scale of р.
норма снабжения; store рр. хра
нить продовольствне; stow рр.
размещать (на корабле) полу
ченное п родовольствие, хранить
запас продовольстви я.
provision action заготовительные
операции.
provision allowance
продовольственные деньги.
provisional train транспортная ко
лонна (временного состава ) .
provisional warranty условный срок
хранения продукта (не имеюще
ты

рр.

го гарантированного изготовите
лем cpotca) .
provisional warranty expiry date

дата истечения условного срока
хранения продукта.
provision and control office отделе
ние снабжени я и контроля.
provision branch отдел снабжения.
provision calculations расчет по
требностей для пополнени я рас
хода материальных средств.
provision cell снабженческое подразделение.
provision directive директива по
заготовкам.
provision history sheet Бр. журнал
учета операций п о пополнению
запасов.
provisioning ВМС снабжение про
довольствием, п риемка продо
вольствия.
Provisioning Board комитет по
снабжению.
prov1sюning
organization
ВМС
организация продовольственного
снабжения.
provision ledger журнал учета п ро
довол1>ст1щя.

prov1sюn machine Бр. система по·
полнения расхода.
provision net грузовая сетка для
продовольствия.
provision program( me) п рогр а м м а�
заготовок.
provision review forms Бр. формы
учета поступлений материальных
средств.
provision room продовольствен н а я
кшщовая.
provision-ship operating schedule
ВМС график подачи продоволь
ствия кораблям.
provision signal указатель карто
теки, сигнализирующий о необ
ходимости пополнени я запаса.
provisions of wear п равила ноше
н и я формы одежды.
provisions stores lighter лихтер для
перевозки п родовольствия.
Provisions Supply Office отдел п р о
довоJiьственного снабжения.
Provisions Survey Record Book
журнал учета данных проверок
продовольствия.
provision staff Бр. штабной персо
нал, ведающий пополнением из
расходованных запасов.
provision storage space помещение
для хранения продовольствия,
продовольственн а я кладовая.
provision storeship ВМС транспорт
с продовольствием.
provision supply account Бр. отчет
заявка на п родовольствие.
provision supply card карточка уче
та предстоящих поступлен и й .
provost начальн и к военной поли
ции.
provost company рота военной по
лиции.
provost dog company Бр. рота по
лицейских собак.
Provost Marshal н ачальник воен
ной полиции.
Provost Marshal General н ачаль
ник военной полиции (в штабе
соединения или об7>единения) .
Provost Marshal General of the
Army Бр. н ачальник военной по
лиции сухопутных войск.
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Provost Marshal, War Office Бр. н а 

чальник
управления
поJrиции
военного министерства .
provost service Бр. служба военной
полиции.
provost staff officer штабной офи
цер военной полиции.

Р. R. Р. см. petrol refi!liпg point.
Р. S . account см. provision suppJy
account.
Р.
см. Principal Sea Transport Officer.
psychopatblc case нервнобольной.
pt ot. piпt.
puЫication and supply division ОТ·

S. Т. О.

деление издания печатных м ате
р и алов и снабжения (канцеляр

ским имуществом).
puЬlication depot склад печатных
издан и й .

puЬlic clothing одежда группового
пользования (инвентарное веще
вое имущество).
puЫic personal property казенное

и мущество, выдаваемое в личное
пользование.
puЬlic transport facilities тра нспорт
ные средства, принадлежащие
частным владельца м .
p u Ы i c voucher оправдательный до
кум'"нт, поступивший от частных
л и ц.

PuЫic Works Department, Naval
Supply Depot отдел вспо\юга
тельных сооружений объединен
ного склада флота.
puЬlishing facility типография.
puggaree н азатыльник (тропиче-

ского шлема).
pulka лодка-волокуша .
p u m p перекачивать, качать.
pumper моторист н асоса.
pumping losses насосные потери.
pllmping point перекачив а ющая
станция, насосна я станция.

pumping record п р оизводительность
н асосной станци и ; учет р аботы
н а сосной станции.
pllmping transfer перекачка.
pumping llnit н асосна я установка,
н асосная станция.
punch card перфокарт��.

punch ( card) machine перфорацион
ная машина.

punch card sorting machine табу
лятор (машина, сортирующая
перфокарты машинизированного
у•1ета).
punched card transceiver аппарат
для передачи и п риема данных
с перфокарт.
pup tent разг. палатка на двух че
ловек.
pllrchase закупка ; overseas р. за
купки вне метрополии; р. Ьу de
mand of suppties закупка на
основан и и зацвки на снабжение.
Purchase апd Sllpplies Division от
дел закупок и снабжения.
purchase deliпquency report донесе
ние о недоставке закупленных
предметов.

Purchase Division, Fuel Supply
Office США закупочный отдел
управления снабжени я топливом
военно-морских сил.

Purchase Group, Aviation Supply
Office закупочная группа отде
ла снабжения а в иации ВМС.
purchase instrument документ по
закупкам.

purchase item п редмет снабжения,
приобретаемый за плату; maпda
tory р. п редмет снабжения, при

обретаемый за плату в обяза
тельном порядке.
purchase journal журнал учета опе
раций по закупкам.
purchase notice agreement соглаше
ние о закупках для поставки по
специальным требован и я м .
purchase order н а р яд на закупку.

Purchase Policy Branch, Office of
the Quartermaster General отде-

ление по закупочной политике
управлен и я генерального квар
тирмейстера.
purchase request заявка на за
купку.

purchase request and commitment
form заявка на закупку.
Purchase Services Branch отделе
ние закупочных операций.
voucher н аряд на
ку пку .

purchase

з11-
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станция, закупочный орган.
purification очистка воды.
purification capacity производитель
ность водоочпст (итель) н ых сред
ств, производительность водо
очист ( итель) ной установки.
purification plant водоочист ( итель ) 
н а я установка .
purification sergeant младший спе
циалист по очистке воды (в зва
нии сержанта).
purification squad отделение обслуживания
водоочист ( итель) ных
установок.
purificatioп truck автофильтроваль
ная станция.
purification unit водоочист (итель) 
н а я установка.
puttee обмотка.
PWCO (Laboнr) см. prisoner of war
соmрапу ( labour) .
PW Coll Pt. см. prisoner of war
collecting point.
Р Х см. post exchange.
РХ facilities помещения и оборудо
вание военно-торговой службы.
Р Х snack bar военный буфет-заку
сочная (гарнизонной военно-тор
говой службы).
pyramidal piling укладывание в
штабель в виде пирамиды.
pyramidal supply structure много
ступенчатая система снабжения.
Q allotment сумма, выделяе
мая военнослужащему на со
держание семьи.
«Q» Army Бр. квартирмейстерскпй
отдел штаба армии.
«Q» ( Army Equipment) Бр. отде
ление (отдел) войскового иму
щества квартир мейстерского от
дела (управлени я ) штаба.
«Q» aspects вопросы квартнрмей
стерского обеспечения; Бр. во
п росы материального обеспече·

Q

ния.

«Q » at G. Н . Q. Бр. квартирмей 
стерское управление ставки.
,,(!» Corps Бр. квартирмейстерсюrй
ртдеJJ щтаба корпуса.

QEC слt. quick engine change.
QEC adapting kit комплект двига
теля с запчастями и инструмен
том (для заNены двигателей на
салюлетах разных типов).
QEC parts pack-up комплект з а пас
ных частей для смены авиацион
ного двигателя.
QEC power pack-up комплект за
пасных ч а стей авиационного дви
гателя.
QM см. q uaгtermaster.
«Q» Maintenance Бр. отделение
( отдел) м атериального обеспе
чения кварти рмейстерского от
дела (управления) штаба.
QM airborne army unit армейская
ква рти рмейстерская
возду ш н одесантн а я ч асть.
QM AS Company см. quartermaster
air supply company.
QM В см. quartermaster battalion.
QM board combat course полигон
квартирмейстерского
комитета
(для испытания имущества в
условиях, приближенных к бое
вы.м ) .
Q M Board Shavings краткая ин
формация по н а учно-исследова
тельской работе квартирмейстер
ского комитета (название одного
uз отделов журнала «Куортер
.мастер Ревью» ).
QM Board Test Course испытатель
ный поJiигон квартирмейстерско
го комитета.
QMC с.м. Quartermaster Corps.
QMC
Comptrol ler
фин ансовый
контролер
кварти рмейстерской
службы.
QMC field installation войсковое
учреждение квартирмейстерской
службы.
QM clothing & general supplies de
pot company квартирмейстерская
рота обслуживания склада ве
щевого и мущества.
QM clothi11g factory кварти рмей
стерская фабрика обмунди рова
ния.
Q ( M ) Command Бр. отделение пе
ревозок кварти рмейстерского от·
дела штабfl округа,
·
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Q M composite company квартир
мейстерская сводн а я рота.
QM demonstration battalion квар
тирмейстерский учебный показа
тельный батальон.
QM Dep см. quartermaster depot .
Q M F & CI слt. Quartermaster Food
апd Coпtaiпer Iпstitute.
QM food issue factors статистиче
ские о пытные данные квартир
мейстерской службы по р асходу
п родовольствия.
Q M Iпspection Service и нспекцион
н а я служба квартирмейстерского
корпуса.
QM inspection team инспекционная
квартирмейстерской
группа
службы.
QMIS см. qнartermaster iпspectioп
staпdards.
QM large drum manufacturing com
pany кварти рмейстерская рота
по изготовлению 55-галлоновых
(208 л) бочек.
QM l iaison взаимодействие квар
тирмейстерской службы с друг11м и воен н ы м и организаци ями.
QM operations деятельность квар
тирмейстерской службы; задачи
службы;
квартирмейстерской
bottleneck QM operations созда
в ать затруднения в р аботе квар
тирмейстерской службы; develop
the decisions of the commander into
plans for QM operations состав
лять на основе решений коман
дира планы квартирмейстерской
службы.
Q ( Mov) Command/district Бр. от
деление перевозок кварти рмей
стерского отдела округа (района) .
«Q» Movements Branch Бр. отделе
ние перевозок квартирмейстер
ского отдела .
Q M part number номер запасной
ч а сти согласно каталогу квар
тирмейстерского и мущества.
QM petroleum depot company квар
тирмейстерская рота обслужива
н и я склада горючего.
QM Purchasing Office закупочное
отделение
квартирмейстерской
службы.

QMPX packet пакет предметов
квартирмейстерского снабжения
(представляемых rzo линии воен
но-торговой службы) .
Q M reclamation & maintenance
company квартирмейстерская ре
монтно-восстановительная рота.
QM Replacemeпt Traiпiпg Ceпter
учебный центр подготовки лич
ного состава квартирмейстерской
службы.
QM rescrve officer офицер запаса
квартирмейстерской службы.
QM sales соmрапу квартирмейстер
ска я рота военной торговли.
QM salvage warehouse 1шартирмей
стерский склад собранного и му
щества.
QM sources of supply источники
квартирмейстерского снабжения.
Q ( M ) staff Бр. отделение перево
зок кварти р мейстерского отдела.
QM subsistence depot company
квартирмейстерская рота обслу
продовольственного
живания
склада.
QM Subsistence School квартирмей
стерское училище продоволь
ственного снабжения.
QM supply operations снабженче
ские операции квартирмейстер
ской службы.
QM Tng Со см. quartermaster
traiпiпg company.
QM truck
regimeнt квартирмейстерский
автотранспортный
ПОЛК.

QM U nits Branch, Operations Di
vision, Office of Army Quarter
master отделение квартирмей
стерс1шх
частей оперативной
секции отдела начальника квар
тирмейстерской службы армии.
Q M Unit Training Center учебный
центр подготовки квартирмей
стерских частей и подразделе
ний.
«Q» ( plans) Бр. организационно
плановое отделение (отдел) квар
тирмейстерского отдела (упрнв
лен и я ) штаба.
«Q» policy Бр. основные установки
п о м атериальн9м у обеспечению.
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«Q» Services Бр. службы, подчи
ненные ква ртирмейст-ерскому от
делению (отделу) штаба соеди
нения (объединени я ) .
QSSR см. quarterly slock status re 
port.
«Q» staff Бр. ква ртирмейстер
ское отделение (отдел) штаба
соединения (объединени я ) .
qt см. quart.
Quad Бр. артиллерийский грузо
вик-тягач.
qualification test испытан и я каче
ства.
quality качество.
quality and quantity inspection п ро
верка качества и количества.
quality assurance provision гаран
тия качества по техническим
условия м .
quality control inspection instru·
ment документ по контролю ка
чес·гва предметов снабжения.
quality surveillance контроль каче
ства.
quantitative
accounting количествен ный учет.
quantitative requirements количе
ственные потребности, потреб
ное количество материальных
средств; значительная потреб
ность.
quantitative stockage содержание
запаса установленной нормы.
quantity количество; qq. due in
поступающее количество; qq. due
оп previous requisitions количе
ство, поступающее п о предыду
щим заявкам; qq. due out убы
вающее количество; qq. en route
м атериальные средства, находя
щиеся в пути; qq. expended из
расходованное количество, рас
ход; qq. oЫigated количество,
подлежащее выдаче; qq. on· hand
наличные материальные сред
ства, н аличное имущество ( про
довольствие) , наличность; qq. to
Ье requisitioned количество, под
лежащее истребованию; q. ad
vised as despatched количество
согласно извещению об отгрузке;
q. called for истребуемое количе-

ство; q. held количество в храни·
лище; q. in stock н аличное коли
чество; q. invoiced количества
согласно накладной; q. manifes
ted количество согласно н а клад
ной (на груз, перевозимый мо
рем ) ; q. over излишнее количе
ство; q. required to Ье stacked
количество, подлежащее нако п
лению в качестве запаса; q. ship
ped out отгруженное количество;
q. slюrt недостающее количество;
q. vouchered количество согласно
документам
( накладн ым ) ; q.
waybllled количество согласно
накладным.
quantity cooking котловое п риго
товление п ищи (в большом ко

личестве).
quantity distance taЫes таблицы
количества
определен и я
для
хранимых взрывчатых веществ,
безопасность
обеспечивающего
соседних сооружений (при взры
ве) .
quantity production м ассовое п роизводство.
,
quarry company рота эксплуатации
карьеров.
quart кварта (США
0,9463 л для
жидкостей, 1,1012 л для сыпу•1!tх
тел; Бр.
1,1365 л для жидких
и сыпучих тел).
quarter квартер (1/4 тонны).
quarter раЗмещать, р асквартировы
вать; q. i n hired quarters рас
квартировывать в сним аемых п о
найму помещениях; q. under can
vas р азмещать в палатках.
quartering размещение, раскварти
рование.
quartering area район раскварти
рования войск.
Quartering Commandant
комендант жилых зданий.
quartering detachment квартирьер
ский отряд.
quartering facilities помещения.
quartering officer н а ч альник кома н
ды квартирьеров, квартирьер.
quartering subarea подрайон рас
квартирования войск, участок
расквартирования войск.
=

=
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Quarterly Audit B oard Бр. квар
тальна я ревизионная комиссия.
quarterly stock status report квар
тальное донесение о состоянии
запасов (ГСМ).
q uarterly world-wide stock fund
clothin g inventory and sales re
port квар гальное донесение по
и нвентаризации и п родаже об
мундирования для личного со
става войск всех театров и ме
трополи и .
квартирмейстер;
quartermaster
квартирмейстерский;
Бр. на
чальник 1шартирмейстерского от
делени я (отдела ) штаба; the q.
is an operator in the supply chain
квартирмейстер является опера
тивным р а ботником в системе
с н а бжени н .
quartermaster activities деятель
ность квартирмейстерской служ
б ы ; учреждения кварти рмейстер
ской службы.
q uartermaster administration управ
ление квартирмейстерской служ
бой, административное руковод
ство квартирмейстерской служ
бой, руководство со стороны
квартирмейстерской службы.
quartermaster administrative res
ponsibllities
административные
обязанности, возл а гаемые на
ква ртир мейстерскую службу.
quartermaster aerial supply company
кваргирмейстерскпя рота
с н а бжени я по воздуху.
quartermaster aerial supply compa
ny's path finder team рекогносци
ровоч н п я
группа квартирмей
стерской роты снпбжени я по
воздуху.
quartermaster air-borne air supply
& packing company квартир
мейстерская воздушнодесантная
рота.
quartermaster air equipment обору
дование и и м у щество для воз
душных перевозок квпртирмей
стерской �лужбы.
qt1artermaster air equipment repair
and depot company квартирмей
стерская рота ремонта и обслу-

живания склада авиационного
имущества.
quartermaster air supply company
1шартирмейстерская рота снаб
жени я по воздуху.
quartermaster annex приложение по
ква ртир мейстерской службе; q.
to the administrative order при
ложение по квартирмейстерскоi!
службе к при казу по тылу.
quartermaster army depot армей
ский квартирмейстерский склад.
qua1·termaster army st1pply point
квартирмейстерский пуш;т снаб
жени я армии.
qt1artermaster
aspects
вопросы
ква ртирмейстерского обеспече
ния .
quartermaster attachments придан
ные кварти рмейстерские части
(подразделения) и учреждения.
quartermaster bakery camp квар
ти рмейстерский хлебозавод.
q t1artermaster base depot квартир
мейстерский базовый склад.
quartermaster base depot company
квартирмейстерская рота обслу
живания базового склада.
quartermaster base depot supply
and sales company квартирмей
стерская базовая рота снабже
ния и торговли.
qнartermaster base petroleнm st1pply
company квартирмейстерская ба
зовая рота снабжения горючим.
quartermaster battalion квартирмей
стерский батальон.
quartermaster battalion ( clothin �
and bath) квартирмеистерсюш
батальон вещевого снабжения
и банного обслуживания.
quartermaster battalion, engine � r
amphiblan brigade квартирмеи
стерский батальон морской де
сантной инженерной бригады.
quartermaster battalion, gasoline
st1pply квартирмейсгерский ба
тальон снабжения горючим.
quartermaster battalioп headqt1ar
ters шгаб квартирмейстерского
батальона.
•
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quartermaster battalion .(sales comквартирмейстерскнй
missary)
батальон (военной торговли) .
quartermaster
battalion,
service
батальон
квартирмейстерский
обслуживания.
q uartermaster
battalion,
sterilization квартирмейстерский де·
зинфекционный батальон.
quartermaster blvouac место рас·
положения квартирмейстерских
частей (подразделений) и уч·
реждений.
Quartermaster Board квартирмей·
стерский комитет.
Quartermaster Board Climatology
Laboratory
метеорологическая
лаборатория квартирмейстерско·
го комитета.
quartermaster branch depot квар
тирмейстерский склад.
quartermaster business разг. дея·
тельность
квартирмейстерской
службы, операции по квартир·
мейстерскому обеспечению.
quartermaster butchery unit квар·
тирмейстерская ч асть обслужи
вания скотобойни.
quartermaster casl1 sales продажа
квартирмейстерской службой за
н аличный расчет товаров воен·
ной торговли.
q uartermaster casuals личный со·
став квартирмейстерской служ·
бы, не приписанный к частям
и подразделениям.
quartermaster
catalog
каталог
п редметов квартирмейстерского
снабжения.
quartermaster cel lular supporting
unit резервное · квартирмейстер·
ское подразделение (команда ) ;
сводная
квартирмейстерская
часть (ua резервных подразде
лений квартир.мейстерской служ
бы).
quartermaster central supply instal
lation центральный квартирмей
стерский склад снабжения.
quartermaster circular letter цирку·
ляр квартирмейстерской служ.
бы .
quartermaster, class 1 depot квар·

тир мейстерский склад I клас
са (продовольствие).
quartermaster class 11 installation
квартирмейстерское учреждение
(склад, пункт снабжения) I I
класса
(вещевое
имущество

и др.).
quartermaster class IV items пред
меты ква р rирмейстерского снаб
жения !V класса (Nетабельное
вещевое имущество и др.) .
quartermaster class 1 supply point
квартирмейстерский пункт снаб
жения I класса (продоволь
ствие) .
quartermaster class 11 an� I V sup:
ply point квартирмеистерскии
пункт снабжения ! ! и I V клас
сов (вещевое u;.�ущество и др.).
quartermaster class 111 supply point
квартирмейстерский пункт снаб
жен и я 1 1 1 класса (ГСМ) .
quartermaster climatic research la
boratory лаборатория кли мати
ческих исследований квартир
мейстерской службы.
quartermaster clothing and general
supplies depot company квартир 
мейстерская рота обслуживания
склада вещевого и мущества.
quartermaster clothing and textile
repair company квартирмейстер
ская рота ремонта обмундиро
вания и текстильных изделий.
quartermaster clothing item пред
мет обмунднрования, входящий
в номенклатуру квартирмейстер
ского вещевого снабжения.
quartermaster clothing sales store
квартирмейстерский военно-тор
говый магазин вещевого и муще
ства.
quartermaster command квартир
мейстерская часть; officers of
the q. офицеры квартирмейстер
ской службы, выполняющие ко
мандные функции.
quartermastcr commaпd headquar
ters командный орган квартир
мейстерской службы.
quartermaster commodity п редмет
снабжения кварти р мейстерской
службы.
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quartermaster commodity inspection
service
квартирмейстерская
служба инспекции заготовляе
м ы х п р едметов снабжения.
quartermaster company квартир
мейстерская рота.
quartermaster company, air base
квартир м ейстерская рота обслу
живания авиабазы.
quartermaster company, air eqпip
ment
maintenance and depot
квартир м ейстерская рота ремон
та авиационного имущества и
обслуживания склада.
company,
depot
quartermaster
( supply ) квартир м ейстерская ро
та обслуживания склада (сндб
жения).
quartermaster company, gasoline
supply квартирмейстерская рота
снабжени я гор юч и м .
quartermaster company, l aundry,
semimobll e квартирмейстерская
полуподвижная п рачечная рота.
quartermaster company (petroleum
depot) квартирмейстерская рота
обслуживания склада горючего.
quartermaster
company, service
квартирмейстерская рота обслу
живания.
quartermaster
company,
service
group квартирмейстерская рота
группы обслуживания.
quartermaster company, truck а втот ранспортная
квартирмейстерская рота.
quartermaster
composite supp�y
unit сводна я часть квартир меи
стерского снабжения (из резерв
ных подразделений).
q uartermaster
compound
р а йон
разме щен и я квартирмейстерских
учреждений.
quartermaster concern компетен
ция н ачальника квартир мейстср
ской службы.
quartermaster container тара об
разца , установленного ква ртир
мейстерской службой.
quartermaster control контроль со
стороны
квартирмейстерской
службы; under direct q. в непо-

средствен1'!ом ведении квартир
мейстерской rлужбы.
q uartermaster-corporal Бр. капрал
по хозяйственной части.
Q uartermaster Corps квартир мей
стерская служба, квартирмей
стерский корпус.
Quartermaster Corps enlisted re
serve запас рядового и сержант
ского состава квартирмейстер
ской службы.
Q uartermaster Corps form of re
quest for informal blds форма
заявки на п рием предложений
о поставке.
Quartermaster Corps laboratory лаборатория
квартирмейстерской
службы.
Quartermaster Corps Motor Trans·
port Sclюol квартирмейстерское
автотранспортное училище.
Q uartermaster
Corps
standard
stock list номенклатура стан
дартных предметов снабжения
квартирмейстерской службы.
Quartermaster
Corps
Technical
Committee
квартирмейстерский
технический комитет.
quartermaster demonstration center
США квартирмейстерский учеб
но-показательный центр.
quartermaster demonstration unit
кварти рмейстерская учебно-по
казательн а я часть (подразделе
ние) .
quartermaster depot квартирмей
стерский склад.
quartermaster depot company рота
обслуживания квартирмейстер
ского склада.
q uartermaster depot company, class
111, aviation квартирмейстерская
рота обслуживания авиационно
го склада 1 1 ! класса (ГСМ).
quartermaster depot company, supply
квартирмейстерская рота обслу
живания склада снабжения.
q uartermaster depot installation
квартирмейстерское
отделение
общего склада.
q llartermaster depot jointly occu
pied квартирмейстерский склад,
·
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используемый нескольким и служ
бами.
quartermaster depot stock запас
ква ртирмейстерского склада.
quartermaster depot stock status
report отчет квартирмейстерского
склада о состоянии запасов.
quartermaster depot subsistence
company, aviation квартирмей
стерская
рота обслуживания
авиационного склада продоволь
ствия.
quartermaster depot supply Ietter
инструкция по снабжению квар
тирмейстерскоrо склада.
qнartermaster distributing agencies
квартирмейстерские распредели
тельные органы.
qнartermaster distribution depot
ква ртирмейстерский распредели
тельный склад.
quartermaster divisional unit квар
тирмейстерская часть ( подразде
ление) дивизии.
qнartermaster dog platoon квартир
мейстерский взвод служебных
собак.
quartermaster echelons in the thea
ter квартирмейстерские органы
театра военных действий.
quartermaster ejection personnel
команда
кварти р мейстерской
службы,
выпроизводящая
броску грузов с самолетов.
quartermaster elements квартир
мейстерские части (подразделе
н и я ) и учреждения.
Quartermaster Enlisted
Reserve
Corps запас рядового и сержант
ского состава квартирмейстер·
екай службы.
quartermaster estaЫishment квар
тирмейстерское учреждение.
quartermaster estimate оценка, да
ваемая квартир мейстерской служ
бой; q. of situation оценка обста
новки по квартир мейстерскому
обеспечению.
quartermaster expeditor уполномо
квартирмейстерской
ченный
службы по контролю за выпол
нением контрактов подрядчи
ками.
20

Анrл.-рус.

воен. ел.

quartermaster field agencies войско
вые органы квартирмейстерской
службы.
q нartermaster field evalнation agen
cy группа полевых испытан ий
предметов квартирмейстерского
снабжения.
quartermaster field maiпtenance of
fice полевое отделение ремонта
квартирмейстерского и мущества.
quartermaster field order п риложе
ние по
квартирмейстерскому
обеспечению к боевому прика
зу; п риказ по квартир мейстер
ской службе.
quartermaster field reclamation of·
fice полевое отделение восста
новления
кварти р мейстерского
и мущества.
quartermaster field service соmр:щу
квартирмейстерская рота поле
вого обслуживания.
quartermaster field test operations
полевые испытан и я предметов
кварти р мейстерского снабжени я.
quartermaster food пищевые про
дукты, предусмотренные номен
квартирмейстерской
клатурой
службы.
Quartermaster Food and Contaiпer
lnstitute США научно-исследова
тельский институт продоволь
ствия и тары (в ведении квар
тирмейстерской службы) .
quartermaste r forces квартирмей
стерские части и подразделешш.
q uartermaster fumigation and bath
company ( moblle) квартирмей
стерская ( подвижна я ) дезинфек
ционн а я санитарно-пропускна я
рота .
quartermaster fumigation unit кв<1р
тирмейстерская
дезинфекцион
ная установка; квартирмейстер
ское дезинфекционное подразде
ление (часть) .
quartermaster functions деятель
ность квартир мейстерской служ
бы, функции квартир мейстер
ского обеспечения, задачи квар·
тирмейстерской службы.
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quartermaster gasoline supply соm
рапу 1шартир мейстерская рота
с н а бжения горючим .
Quartermaster Geпeral генеральный
квартир м ейстер, начальник квар
тирмейстерской службы.
Quartermaster
Geпeral l nd ustry
Advisory Committee консульта
тивный комитет по общим во
промышленности при
п росам
управлении генерального квар
тир м ейстера.
q uartermaster geпeral \abor роо\ об
щий резерв р абочей силы квар
тирмейстерской службы.
Q uartermaster General of the For
ces генеральный ква ртирмейстер
вооружеш1ых сил (Канада).
Quartermaster General's Braпch Бр.
квартир мейстерский отдел (уп
р 3 вление) шт<Jба.
Quartermaster Geпeral's chart room
информационный пункт управ
ления генерального кв3ртирмей
стера.
Quartermaster General's commercial
traffic branch отдел коммерче
с1шх перевозок управления гене
рального квартирмейстера.
Q u artermaster General Sectioп of
the Division Admiпistrative Staff
Бр. квартирмей стерское (хозяй
ственное) отделение адъютант
с ко-квартирмейстерского отдела
штаб а дивизии .
qш:rtermaster geпera\ service unit
кварти р м ейстерская часть (под
р азделение) общего обслужива1шя .
Q uartermaster General's Reserve
резерв генерального квартирмей
стера.
q uartermaster goods предметы снаб
жен и я квартирмейстерской служ
бы, грузы квартирмейстерской
службы.
q uartermaster graves registration
соmрапу квартирмейстерская по
хоронная рота.
quartermaster group кварти рмей
стерская рота.
q uartermaster headquarters орган
управления квартирмейстерской

квартирмейстерский
службы,
шта б, штаб квартирмейстерской
ч асти (подразделения или учре
жде ния) .
quaгtermaster
headquarters
апd
headquarters соmрапу штаб и
штабная рота квартирмейстер
ской службы.
'quartermaster hospital lauпdry de
квартирмейстерский
tachmeпt
госпитальный прачечный отряд.
quartermaster iпcremeпts квартир
мейстерские подразделения.
Quartermaster Industry Advisory
Committee консультативный ко
митет по промышленности при
управлении генерального квар
тирмейстера.
Quartermaster
Inspection Office
инспекционный отдел квартир
мейстерской службы.
Quartermaster lпspection Service
Chief Veterinariaп главный вете
ринар квартирмейстерской ин
спекции.
Quartermaster lnspcction Service
Commaпd инспекционное управ
ление квартирмейстерской служ
бы.
Quartermaster Inspcctioп Service
Natioпal Office центральное отде
ление квартирмейстерской ин
спекции.
quartcrmaster inspectioп staпdards
стандартные технические требо
вания к п редметам квартирмей
стерского снабжения.
quartermaster installation учрежде
ние (часть) квартирмейстерской
службы.
quartermaster iпtclligencc plan план
квартирмейстерской
разведки
службы.
quartermaster iпterim dcpot времен
ный склад квартирмейстерской
службы.
quartermaster iпveпtory control cen
ter квартирмейстерский учетно·
контрольный центр.
quartcrmaster issue номенклатура
службы;
ква ртирмейстерской
квартирмейстерское снабжение.
quartermaster item п редмет квар-
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ти рмейстерского снабжения; qq.
of salvaged property собранные
предметы
tшарти р м ейстерского
имущества .
qнartermaster joнrпal журнал уче
та действий квартирмейстерской
службы.
quartermaster lauпdry соmрапу, se
mimoblle полуподвижная квар
тирмейстерская п рачечная рота

(частично обеспеченная транс
порто.ы ).
qнartermaster
l ogistics
support

ква ртир мейстерское обеспечение.
quartermaster machiпe shop меха
ническая мастерская квартир
мейстерской службы.
quartermaster mаiпtепапсе ремонт,
квартирмейосуществляемый
стерской службой.
quartermaster maiпtenance and re
pair facilities ремонтные учреквартирмейстерскоii
ждения
службы;
ремонтные средства
квартирмейстерской службы.
q uartermaster maintenance field rep
resentative представитель квар
ти рмейстерской службы по вой
скооому ремонту.
quartermaster manufacturing depot
квартирмейстерский склад с про
изводственным отделением.
quartermaster market center США
кварти рмейстерский закупочный
рыночный центр.
quartermaster market center system
система закупок на рынке через
закупочные центры квартирмей
стерской службы.
quartermaster materials handling
repair shop мастерская по ремон
ту подъемво-транспортвого обо
рудования
квартирмейстерской
службы.
quartermaster materiel материаль
ные средства квартир мейстер
службы,
материальная
ской
часть ква ртирмейстерской служ
бы; механизированные агрегаты
квартирмейстерской СJrужбы.
qнartermaster
matters вопросы
квартирмейстерrкой службы.
quartermaster mechanical and metal
20"

repair company квартир мейстср
ская рота ремонта механизиро
ванных а грегатов и металличе
с1шх издели й .
qнartermaster member представи
тель кварти рмейстерской служ
бы.
quartermaster mil itary intelligence
оперативно-техническая развед
ка квартирмейстерской службы.
qнartermaster mission задача квар
тирмейстерского обеспечения.
quartermaster moblle equipment подвижные
меха низированные
квартир м ейстерской
агрегаты
службы.
quartermaster motor base автобаза
квартирмейстерской службы.
qнartermaster motor column а вто
колонна с грузам и квартирмей
стерской службы, квартирмей
стерская автоколонна.
quartermaster nюtor transport нnit
а втотранспортное подразделен ие
квартирмейстерской
( часть)
службы.
qнartermaster movements and traffic
перевозки грузов и передвиже
н и я ч а стей (учреждений) квар
тирмейстерской службы.
qнartermaster noп-divisional compa
ny отдельная квартирмейстер
ская рота.
qнartermaster of the advance sec
tion начальн и к квартирмейстер
ской службы передового участка
зоны коммуникаций.
quartermaster of а major command
н ачальник
квартирмейстерской
службы соединения ( объедине
ния) .
qнartermaster officer офицер квар
тирмейстерской службы.
quartermaster of the base sectioп
начальник
квартирмейстерской
службы базового участка зоны
коммуникаци й .
qнartermaster of the command ква р 
тирмейстер соединения.
quartermaster of the intermediate
section начальник квартирмей
стерской службы промежуточно
го учаспш зоны коммуни ка ций.
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quartermaster operations оп the far
shore квартир мейстерское обес
печен и е десантных войск в рай
оне высадки морского десанта.
q uartermaster order п риказ по
ква ртир мейстерскому обеспече
нию.
quartermaster orgaпizatioп органи
заци я квартирмейстерской служ
б ы ; q. at the division level орга
н изация
квартирмейстерской
службы в дивизии.
quartermaster organizational items
п р едметы и нвентарного квартнр
мейстерского и мущества.
quartermaster organizational media
adaptaЫe for gasoline supply ope
rations ква ртир мейстерские части
по с н абжен11ю горюч и м .
quartermaster organizational media
for securing unit control органы
управлени я квартир мейстерски
ми частями.
quartermaster pack troop квартир
мейстерский эскадрон вьючного
транспорта.
quartermaster рапе! комиссия 1шар
тирмейстерской службы.
quartermaster papers документация
квартир мейстерской службы.
q uartermaster park квартнр мейстер
ский склад (па рк) .
q uartermaster parts соmрапу квар
тирмейстерская рота снабжения
запасными частями.
quartermaster personnel личный со
став квартирмейстерской служ
бы.
quartermaster petroleum depot cell
(резервное) подразделение об
служивания квартирмейстерско
го склада ГСМ.
Quartermaster Petroleum Division
отдел снабжени я ГСМ.
qнartermaster petroleum products
нефтепр одукты, включенные в
номенклатуру
квартир мейстер
ской службы.
q нartermaster petroleum prod11cts
l aboratory ( base) квартирмей
стерская (базов а я ) л аборатория
гсм.

quartermaster рlап план

квартир-

мейстерского обеспечения.
quartermaster platooп квартирмей
стерский взвод.
q нartermaster platooп, supply base
( aviatioп)
квартирмейстерский
взвод базы (авиационного) снаб
жения.
quartermaste r port representative
портовый представитель квартир
м ейстерской службы.
quartermaster post-exchange sнp
plies квартирмейстерские пред
меты военной торговли.
quartermaster proЫem задача квар
тирмейстерского
обеспечен и я,
п роблема
квартирмейстерского
обеспечения.
quartermaster procurement заготов
ки квартирмейстерской службы,
заготовка п редметов квартир
м ейстерского снабжения.
quartermaster procuremeпt officer
офицер
квартир мейстерской
службы по заготовкам.
q uartermaster procнremeпt persoп
пel личный состав заготовитель
ных органов квартирмейстерской
службы.
quartermaster
program
задача
ква ртирмейстерского
обеспечения, план квартирмейстерского
обеспечения.
quartermaster project строительные
работы
квартирмейстерской
сJiужбы; специальные мероприя
тия квартирмейстерской службы;
план р а бот квартирмейстерской
службы.
q uartermaster purchasing апd con
tracting officer офицер п о заго
товкам и контрактам квартир
мейстерской службы.
quartermaster
q11artering officer
квартирьер квартирмейстерской
службы.
qнartermaster railhead соmрапу
квартирмейстерская рота обслу
живания станции снабжения.
q uartermaster rail transportation of·
ficer представитель квартирмей
стерской службы при военном
железнодорожной
коменданте
станции.
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quartermaster ration depot квартир
мейстерский склад продоволь
ствия.
quartermaster reclamation and main
tenance
company, semimoblle
квартирмейстерская полуподвиж
н а я ремонтно-восстановительная
рота.
quartermaster reefer depot холодильник
квартирмейстерской
службы.
quartermaster refilling point квар
тирмейстерский пункт заправки
гсм.

quartermaster refrigeration company
квартирмейстерская рефрижера
торная рота.
quartermaster refri geration truck deквартирмейстерский
tachment
а вторефрижераторный отряд.
quartermaster regiment уст. квар
тирмейстерский полк.
quartermaster regulations правила,
издаваемые квартир мейстерской
службой; руководящая литера
тура квартирмейстерской служ
бы .
quartermaster remount depot квар
тирмейстерское депо ремонта
животных.
quartermaster remount troop квар
тирмейстерский эскадрон ремон
та животных.
quartermaster repair ремонт квар
тирмейстерского и мущества; ре
монт сила ми и средствами квар
тирмейстерской службы.
quartermaster repair shop м астер
ска>1 по ремонту квартирмей
стерского и мущества.
quartermaster research научно-ис
следовательская работа квартпр
мейстерской службы.'
quartermaster research and develop
ment center США научно-иссле
довательский центр квартирмей
стерской службы.
quartermaster research and deve
lopment field evaluation agency
отдел
полевых
исследований
квартирмейстерской службы.
q uartermaster research and develop
ment field evaluation agency test

detachment кварти рмейстерский
полевой испытательный отряд.
Quartermaster Reserve Component
личный состав запаса квартир
мейстерской службы.
Quartermaster Review «К:уортерма
стер Ревыо» (доел. «Обозрение
ква рти рмейстерской
службы») ,
название журнала квартирмей
стерской службы армии США.
quartermaster sales company, mo
blle квартирмЕ'ЙСтЕ'рская подвиж
ная рота военной торговли.
quartermaster salvage собранное
ква ртирмейстерское и м ущество.
quartermaster salvage collection
company квартирмейстерская ро
та сбора и м у щества.
q uartermaster salvage depot квар
тирмейстерский склад собранно
го своего и трофейного и муще
ства.
quartermaster salvage repair batta
lion квартир мейстерс1шй баталь
он ремонта собранного имуще
ства.
quartermaster salvage repair com
pany ква ртирмейстерская рота
ремонта собранного и м ущества .
Quartermaster School квартирмей
стерское училище; Non-Resident
Department of the Q . заочн ы й
ф акультет квартирмейстерского
училища; Q. Regiment курсант
ский
состав
квартирмейстер
ского училища ; Student Depart
ment of the Q. курсантский со
став квартир мейстерского учи
лища.
Quartermaster's Departmeпt США
ист. квартирмейстерское управ
ление.
quartermaster section квартир м ей
стерское отделение.
quartermaster sectioп of the depot
квартирмейстерское
отделение
склада общего пользования.
Quartermaster-Sergeaпt
сержантквартирмейстер ( сержачт, заве
дующий хозяйством части).
quartermaster service квартирмей
стерская служба; ква ртирмей
стерское обслуживание; ква рти р-
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мейстерское обеспечение; fur11ish
q. обеспечипать юJартирмеikтер
ским обслуживанием, выделять
квартирмейстерские подразделе
н и я (части и учреждени я ) ; li
nes of q. виды квартирмейстер
ского обслуживания; provide q.
to troops принимать меры по
1ша ртир мейстерскому обеспе11е
н и ю войск; q. field army ква р
т и р мейстерская с.пужnа поле
вой а р м и и ; q. of the corps troops
квартир мейстерское обеспечение
корпусных частей; кварТ11рмеl1стерска я служnа корпусных ча
сте й ; q. of the division graves
registration обязанности ди ви
зионной
квартирмейстерской
службы по обеспечению похо
рон.
quartermaster
service
compa11y
к в а рти р мейстсрская рота обслу
живани я .
quartermaster service equipmeпt ма
териальная часть квартирмей
стерской службы.
quartermaster service jourпal рабо
чий журнал квартирм ейстерской
службы.
q uartermaster services army unit
ч а сть квартирмейстерского об
служивания сухопутных войск.
quartermaster service station квар
тирмейстерский пункт обслужи
вания.
quartermaster's fiefd order указа
ния
по квартирмейстерскому
обеспечению (в боевом прштэе) .
quartermaster shippers органы ква р
тирмейстерской службы, ведаю
щие отгрузкой грузов.
qt1artermaster shower а втодушевая
установка
квартирм ейстерской
службы.
quartermasteг's office отделение
( отдел ) н ачалы1 ика квартирмей
стерской службы.
quartermaster SЗ officer офипер по
оперативным вопроса м квартир
мейстерской службы.
quartermaster soldier рядовой квар
тирмейстерской службы.
qt1artermaste1· space полезная пло-

щадь складов квартирмейстер
ской службы.
quartermaster space control report
донесение об использован и и по
лезной площади ква рти рмейстер
ского склада.
quartermaster special forces pa
rachute rigging detachment квар
тирмейстерский отряд по уклад
ке п а р а ш ютов и упаковке тары
для частей специального назна
чен и я .
quartermaster special staff officer
квартирмейстер-офицер
специального штаба.
qt1artermaster sponsored research
научно-исследовательская рабо
та, проводим ая по заданию квар
тир мейстерской службы.
quartermaster squadron уст. квар
тирмейстерский эскадрон.
quartermaster's recommendation ре
комендация начальн и ка 1шартир
мейстерской службы.
quartermaster's relation to the G-4
начальника
взаимоотношен и я
квартирмейстерской службы с
начальн и ком отделения (отдела )
тыла штаба соединения (объеди
нения ) .
quartermaster·� staff квартнрмей
стерский штаб, орган управле
ния кварти рмейстерской служ
бой, штабной персонал квартир
мейстерской службы.
quartermaster staff officer офицер
штаба, ответственный за квар
тирмейстерскую
службу;
на
кварп; рмейстерской
чальник
службы.
Qщrtermaster Staff Organization
and Developшent Branch отдел
организации и комплектования
квартирмейстерской службы.
quartermaster stock запас предме
тов кварти рмейстерского снаб
жен и я, предметы номенклатуры
квартирмейстерского снабжени я .
quartermaster stock piles запасы
квартирмейстерской службы.
qt1artermaster storage di vision of the
depot квартирмейстерское отде
лени е хранения общего склада.
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quartermaster storage liaison team
квартирмейстерская группа свя
зи склада с войскам и по вопро
сам хранения.
quartermaster storage officer офи
цер ква ртирмейстерской службы
по вопросам хранения.
quartermaster storage organizatioп
организация хранения предметов
кварти рмейстерского снабжени я.
quartermaster storage plant склад
юзартирмейстерской службы.
quartermaster subsistence продо
вольственные продукты, входя
щие в номенклатуру квартирмей
стерской службы.
quartermaster subsistence acceptan
cy laboratory лаборатория квар
тирмейстерской службы по ис
следованию потребления пище
вых продуктов в войсках.
quartermaster subsistence operations
операции
ква ртирмейстерской
службы по продовольственному
снабжению"
Quartermaster Subsistence Opera
tions Office, QM lnspection Ser
vice продовольственное отдеJiе
ние квартирмейстерской инспек
ции.
quartermaster supervisor инспектор
квартирмейстерской службы; и н 
квартирмейстерской
структор
службы; qq. руководящие долж
ностные лип.а квартирмейстер
ской службы.
quartermaster st1pplies предметы
квартирмейстерского снабжения;
handle qq. производить погрузку
и выгрузку предметов квартир
мейстерского снабжения.
qt1artermaster supply квартирмей
стерское снабжение.
quartermaster supply and service re
quirements потребности в квар
тирмейстерском снабжении и об
служивании.
q uartermaster supply catalog ката
лог предметов ква ртир мейстер
ского снабжения.
q uartermaster supply company рота
кварти рмейстерского снабжения.
quartermaster supply control system

система контроля квартир мей
стерского снабжения .
quartermaster supply officer офице р
по квартирмейстерскому снабже
нию; начальник квартирмейстер
ского снабжения.
qнartermaster supply records учет
но-отчетные документы по квар
тирмейстерскому снабжению.
quartermaster
supply warehouse
квартирмейстерский склад, юзар
тирмейстерское отделение обще
го ск.1ада.
qt1artermaster support кварти р м ей
стерское обеспечение; effect q.
осуществлять
квартирмейстер
ское обеспечение; ft1rnish q. вы
делять средства квартирмейстер
ского обеспечения; q. to tempo
rary attachments квартирмей
стерсксе обеспечение временно
п риданных ч астей и подразделе
ний.
quartermaster
st1pport command
командование
квартирмейстер
с1юго обеспечения (орган квар

тирмейстерской службы).
quartermaster system of space utili
zation система использов а н и я
складской площади кварти рмей
стерской службой.
quartermaster system of supply си
стема ква ртирмейстерского снаб
жения.
qt1artermaster task force ш1its квар
тирмейстерские части временной
оперативной группы войск.
quartermaster technical intelli gепсе
техническая разведка квартир 
мейстерской службы.
quartermaster technical traiпiпg ser
vice служба технической подго
товки личного состава квартир
мейстерской службы.
q uartermaster techпical uпit квартехническая
тирмейстерская
часть.
quartermaster techniciaп техниче
ский специалист квартирмейстер
ской службы.
qt1artermaster techniques техниче
ские приемы р а боты квартир
мейстерской службы.
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quartermaster, theater of operations
США
начальник квартирмей
стерской службы театра военных
действи й .
грузоtonnage
quartermaster
подъемность транспортных сред
ств кварти р мейстерской службы.
q uartermaster training company
учебная
квартир мейстерская
рота.
Q uartermaster
Training School
квартирмейстерское училище.
q uartermaster trains квартирмейстерский обоз, автотранспорт
квартир мейстерской службы.
quartermaster transport транспорт
ные средства квартирмейстер
ской службы.
quartermaster transportation пере
возки силами и средства м и квар
тирмейстерской службы; штат
средства
транспортные
ные
квартир мейстерской службы.
q uartermaster transportation officer
офице р п о перевозкам квартир
мейстерской службы.
quaгtermaster
transportation re
quirements потребности в транс
порте для перевозок квпртирмей
стерсюrх грузов.
q uartermaster troops квартирмей
стерские части (подразделени я и
учрежден ия ) ; qq. organic, assi gп
ed and attached штатные, под
ч и ненные и п р иданные квартир
мейстерскпе ч а сти (подразделе1шя и учреждения).
quartermaster truck пвтомобиль
кварти р мейстерской
службы ,
а втомобиль с п редметам и квар
тирмейстерского снабжения.
q uartermaster truck соmрапу квартирмейстерская автотранспортн а я ротп.
quartermaster truck g roup квартирмейстерская
автотранспортная
группа.
quartermaster trucking unit квартирмейстерская автотранспортн а я ч асть.
quartermaster-type activities деятельность
квартир мейстер ской

службы,
квартирмейстерское
обеспечение.
quartermaster-type products пред
меты квартирмейстерского снаб
жения.
quartermaster-type supplies
and
allied service activities квартир
мейстерское снабжение и обслу
живание.
quartermaster-type unit часть, орга
низованная по штатам квартир 
мейстерской службы; квартир
мейстерсю1я часть (подрюделе
ние) .
quartermaster
1init ква ртирмейстерская часть (подразделение) ;
assignment and reassignment of
qq. to armies усиление армий
квартирмейстерскими
частями;
assign qq. подчинять квартир
мейстерские части; attachment of
qq. to corps распределение квар
тирмейстерских частей между
корпусами; furnish qq. (to) вы
делять квартирмейстерские части
(в распоряжение) ; secure suffi
cient qq. оп ределять и истребо
вать
необходимое количество
и
квартирмейстерских частей
подразделений.
quartermaster unit supply officer
офицер по квартирмейстерскому
снабжени ю части.
quartermaster utilities коммуналь
но-бытовые предприятия квар
тирмейстсрской службы, комму
нальное оборудование квартир
мейстерской службы.
quartermaster utility unit квартнр
мейстерская часть (подразделе
ние) коммунально-бытового об
служивания.
quartermaster work квартирме � 
стерские работы, квартирмеи
стерское обеспечение.
quarteгs
квартиры;
постоянное
расположение части; квартир·
ное довольствие; qq. in kind
квартирное довольствие натурой

(в отличие от квартирных де
нег), п редоста вление жилой пло·
щади; qq. in the field р азмеще -
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ние войск в полевых условиях;
take up qq. размещаться на квар
тирах.
allowance
квартирные
quarters
деньги.
quarters апd subsistence allowance
квартирные и продовольствен
ные деньги.
quayage причальная линия, длина
причальной линии; причальный
сбор.
queue system of food d istribution
индивидуальна я раздача пищи
(каждому довольствующе,иуся по
очереди ).
quick-change епgiпе unit комплект
для скоростного агрегатного ре
монта двигателя.
quick-detachaЫe semitrailer легко
отцепляемый полуприц�оп.
quick engine change быстра я смена
двигателя.
quick test ускоренное испытание,
экспресс-анализ.
quilted clothing одежда из стегано
го материала.
quilted fiberglass tarpaulin брезент
из стеганого м атериала (изготов
лен из стеклянного волокна с ок
нами из прозрачной пластмассы).
quonset-type warehouse хранилище
типа «куонсет» (из гофрирован
ного листового железа).
quota норма выработки; лимит.

R с.1,1. repairaЫe.
rack стеллаж, стойка, под
ставка,
вешало, гребенка;
сливно-наливна я эстакада.
rack area помещение, в котором
находятся стеллажи.
racking стеллажное оборудование;
перемещение поднятого груза
при помощи грузовых стрел.
racking accommodation расположе
ние стеллажей в хранилище.
racking requirements потребность
в стеллажном оборудовании.
rack man рабочий у сливно-налив
ной эстакады.

R

·

rack stack стеллаж (с хранимыми
пред1>tетш.ш) .
radar not functioning properly не
исправный радиолокатор.
radar out of commission for parts
радиолокатор,
вышедший
из
строя вследствие отсутствия за
пасных частей.
radiation-proof structure сооруже
ние, защища ющее от р адио
активного излучения.
radio апd ground radar equipment
report донесение о наличии и со
стоянии наземнога радиолока
ционного и радиооборудования.
radio repair ремонт радиообору до
вания.
radio repairman маrтер по ремонту
радиооборудовани я .
radio repair unit радиоремонтна я
мастерская , радиоремонтное под
разделение.
radio repair workshop радиорсмонт
пая мастерская.
radio requisition заявка, подавае
мая по радио.
raids оп supply routes ВМС опера
ции по на рушению морских ком
муникаций противника.
rail рельс; железнодорожный путь;
Ьу r. по железной дороге.
rail access рельсовый подъездной
. путь.
rail accommodations железнодорож
ные обустройства.
rail activity работа железнодорож
ного транспорта.
rail and road served и м еющий же
лезнодорожные и автомобиль
ные подъездные пути.
rail and water movement смешан
н а я водно-железнодорожная пе
ревозка.
rail and water route м ар шрут сме
шанной перевозки железнода�
rюжным и водным транспортом.
rail-borne traffic железнодорожный
транспорт; железнодорожные пе
ревозки.
rail bottleneck ж.-д. горловинц
станции; «узкое место» в работ.:
железной доро r11-
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rail car ж.-д. вагон; deliver the r.
to а liпe подавать вагон на ка
кой-либо путь; keep track of the
locatioп of the r. следить за на
хождением вагон а ; order the rr.
подавать требование на выделе
н ие вагонов; place the r. for loa
diпg ( unloadiпg) ставить вагон
п од погрузку ( разгрузку) ; seal
the r. for shipmeпt опломбиро
вывать погруженный вагон; secu
re the r. за крывать двери вагона;
крепить борта платформы; spot
а r. for loadiпg ( uпloadiпg) ста
вить вагон под погрузку (раз
грузку ) .
rail carrier поtе требование на же
лезнодорожную перевозку.
rail classifyiпg yard ж.-д. сортиро
вочный п а р к.
rail crew складская команда по
разгрузке грузов, доставляемых
по железной дороге.
rail departure yard ж.-д. парк от
п равления.
rail distrib11tioп system система же
лезных дорог, используемых для
снабженческих перевозок; же
лезнодорожная сеть.
rail
facilities железнодорожные
обустройства; железные дороги;
средства
железнодорожного
транспорта; country where ·rr.
are scarce р а йон с м алоразвитой
железнодорожной сетью.
rail flat-car железнодорожн а я плат
форма.
rail ha11I железнодорожная пере
возка.
railhead конечно-выгрузочная же
ко
станция;
лезнодорожна я
нечный пункт доставки грузов по
железной дороге; выгрузочная
станция ;
станция снабжения;
chaпge the r. to aпother locatioп
выгрузочную
организовывать
станцию (станцию снабжения) на
другом месте; clear the r. осво
бождать выгрузочную станцию
(станцию снабжени я ) от при
бывших грузов; iп front of r. н а
участке подвоза п о грунту; move
the r. перемещать стзнцщо снаб-

жения ; reconпoiter the r. произ
водить рекогносцировку места
конечно-выгру
расположения
зочной железнодорожной стан
ции.
railhead capacity ж.-д. пропускная
способность конечно-выгрузочной
станции.
railhead cars ж.-д. подвижной со
став конечно-выгрузочной стан
ции.
railhead code пате ж.-д. кодовое
обозначение конечно-выгрузоч
ной станции.
railhead commaпder ж.-д. началь
ник конечно-выгрузочной стан
ции.
railhead company checker ж.-д.
учетчи к роты обслуживания ко
нечно-выгрузочной станции.
railhead crew ж.-д. рабочая коман
да конечно-выгрузочной станцпи
(станции снабжения ) .
railhead distributioп ж.-д. выда'rа
материальных средств на конеч
но-выгрузочной станции.
railheadiпg ж.-д. работа конечно
выгрузочной станции (станции
снабжения, выгрузочной стан
ции ) .
railhead loadiпg for distributioп
ж.-д. погрузка на конечно-выгру
зочной станции транспорта, сле
дующего на распределительные
пункты.
railhead mainteпaпce area Бр. ж.-д.
район обеспечения станции снаб
жения.
railhead officer ж.-д. начальник
станции
конечно-выгрузочной
(станции снабжения, выгрузочной станци и ) .
railhead ordnaпce officer ж.-д. на
чальник артиллерийско-тсхниче
ского отделения станции снабже
ния.
railhead рlап ж.-д. план работы ко
нечно-выгрузочной станции.
railhead quartermaster officer ж.-д.
начальник квартирмейстерского
отделени я конечно-выгрузочной
станции (станции �набжения) .
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railhead reserve ж.-д. запас стан
ции снабжения.
railhead supply detachment ж.-д.
отряд снабжения конечно-выгру
зочной станции.
railhead supply officer Бр. ж.-д. на
чальник отделения снабжения
конечно-выгрузочной станции.
railholding and reconsi gnment point
ж.-д. сортировочная станция.
railless area район, н е имеющий
железных дорог.
rail line железнодорожный путь,
железп а н дорога; burden rr. пе
железнодорожный
регружать
транспорт, cut off rr. перерезать
железную дорогу.
rail line restoration восстановление
железных дорог.
rail loading ВМС погрузка десант
но-выгрузочных
средств
(на
шлюпбалках до спуска на воду).
rail loading ga( u ) ge ж.-д. размеры
габарита.
rail media средства железнодорож
ного транспорта.
rail mileage длина железнодорож
ных путей (в АU/ЛЯХ) .
rail movement перевозка по желез
ной дороге, железнодорожная
перевозка.
железнодорожна я
rail network
сеть.
rail plan п л а н железнодорожного
обеспечения.
rail program(me) план железнодо
рожных перевозок.
rail receipts and issues area отде
ление прие,1 а и выдачи грузов,
перевозимых по железной до
роге.
rail receiving yard парк приема
поездов.
rail reefer изотермический вагон,
вагон-холодильник.
rail refrigerator-car изотермический
вагон.
railroad железная дорога; assign
the r. to an army выделять же
лезнодорожны й участок в распо
р яжение армии; базировать ар
мию на железнодорожном уча
стке; sabotage rr. производить

диверсии на железных дорогах.
railroad blll of loading накл адна я
на груз, перевози м ы й по желез
ной дороге.
railroad chain железнодорожная
сеть.
railroad communications железные
дороги, железнодорожные КО№
муникаци и .
railroad construction строительство
железных дорог.
railroad deck ж.-д. погрузочно-раз
грузочное место.
rail road ground storage yard пло
щадка для хранения грузов
станции снабжения.
railroading служба железнодорож
ного транспорта, железнодорож
ное дело.
railroad loading point железнодо
рожный пункт погрузки.
railroad open storage yard стан
ционная открытая площадка для
хранения грузов.
railroad operating company железэксплуатационная
нодорожна я
рота.
railroad platform погрузочно-выгру
зочная платформа.
railroad rehabllitation восстановле
ние железных дорог.
railroad repair shop железнодорож
н а я ремонтна я мастерская.
railroad sidetrack железнодорож
ный подъездной путь.
railroad siding facilities подъездные
железнодорожные пути.
rai l ( road) sp11r п одъездно й желез
нородожный путь, железнодо
рожная ветка.
railroad system железнодорожна я
сеть .
rai l ( road) terminal конечный пункт
подвоза по железной дороге, ко
нечна я железнодорожна я стан
ция.
railroad train состав, поезд.
railroad transportation officer офи
цер по железнодорожным пере
возкам.
rail shipment груз, отправленный
по железной дороге; железнощ11 южный груз.
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движного состава.
rail spare parts запасные части для
нужд жеJ1езнодорожного транс
порта.
rail tonnage подвижной состав.
rail traffic движение по железной
дороге, железнодорожное сооб
шение .
rail traffic officer военный комендант железнодорожной
станции.
rail traffic regulation регулирова
ние железнодорожного движе
ния.
rail transport железнодорожный
транспорт; set free r. высвобо
дить средства железнодорожного
транспорта.
rail transportation железнодорож
ные перевозки.
Rail Transportation Division отдел
железнодорожного транспорта.
rail travel железнодорожна я пере
возка.
rail unloading point ж.-д. пункт вы
грузки, выгрузочная станция.
rail-water shipment смешанная вод·
но-железнодорожна я перевозка
грузов.
railway actual capabllity фактиче
ская пропускна я способность же
лезной дороги.
railway battalion железнодорожный
батальон.
railway center железподорожпый
узел, узловая станция.
railway classification of troop mo
ves железнодорожна я классифи
кация воинских перевозок.
railway clearance железнодорож
н ы й габарит.
railway code names for types of
rolling stock железнодорожные
условные обозначения различ
ных видов подвижного состава.
railway communications system же
коммуникации;
лезнодорожные
железнодорожна я сеть связи.
railway company железнодорожная
рота.
railway construction company же
Jjезнодорожно-стр оительна я р ота.
·

railway diesel shop battalion желез
нодорожный батальон обслужи
вания тепловозного депо.
railway district железнодорожный
участок.
railway division железнодорожная
дистанция.
railway fixed equipment постоян
ные сооружения на железной до
роге.
railway fuel ( l )ing and watering fa
cilities
железнодорожные об
устройства для снабжения водой
И ТОПJIИВОМ.

railway grand division железнодо
рожный район.
railway headquarters орган управ
ления железнодорожного транс
порта.
railway hospital equipment подвиж
ной состав военно-санита рных
поездов; внутреннее оборудова
ние военно-санитарных поездов.
railway installatioпs железнодорож
ные обустройства.
railway maintenance and operating
соmрапу железнодорожная экс
плуатационная рота.
railway maintenance squadron, R. Е.
Бр. инженерная рота п о ремонту
и содержанию пу1 и.
railway operating battalion желез
нодорожный эксплуатационный
батальон.
railway operating detachment же
лезнодорожный эксплуатацион
ный отряд.
railway operation ж.-д. эксплуата
ционн а я служба.
railway potential capabllity техни
чесr;ая пропускна я способность
железной дороги.
railway program( me) план желез
нодорожных перевозок.
railway rates железнодорожный та
риф.
railway refreshment room продо·
вольственный пункт на желеq
ной дороге (типа буфета).
railway rehabllitation восстановле,
ние железных дорог.
railway rolling stock железнодо,
рожный подвижной cocraa.
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служба, железнодорожное сооб
щение, железнодорожные пере
возки.
railway shop battalion батальон обжелезнодорожных
служивания
мастерских.
railway shop superintendent на
чальник железнодорожной ма
стерской.
railway shunting staff личный со
став железной дороги, выпол
няющий маневровые работы.
railway staff officer штабной офивоенно-железнодорожной
цер
службы.
railway staff officer of the station
штабной
офицер - представи
тель транспортной службы на
железнодорожной станции.
railway supply officer Бр. офицер,
ведающий
железнодорожными
перевозками продовольственных
грузов.
railway survey squadron, R. Е. Бр.
железнодорожна я
инженерная
изыскательно - разведывательна я
рота.
railway tariff железнодорожный та
риф.
railway track maintenance platoon
железнодорожный взвод ремонта
и содержания пути.
railway traffic движение поездов.
railway traffic officer военный ко
мендант железной дороги.
railway traffic officer, movement
control Бр. офицер по железно
дорожны м перевозкам управле
н и я перевозок войск.
railway traffic rules инструкция по
движению поездов.
railway traffic squadron, R. Е. Бр.
железнодорожная
инженерная
эксплуатационная рота.
railway transportation company же
лезнодорожна я рота.
railway transport officer офицер по
железнодорожным перевозкам.
railway truck открытый железно
дорожный вагон, железнодорож
н а я платформа.

raifway truck scale вагонные весы.
railway vehicles подвижной состав.
raifway warrant требование на перевоЗI(У по железной дороге.
railway working эксплуатация же
лезных дорог.
railway works железнодорожные
мастерские.
railway workshop squadron, R. Е.
Бр. инженерная рота обслужи
вания железнодорожных м астер
ских.
railway yard станция, станционный
п а р к.
rain сар cover дождевой чехол н а
фуражку.
"
rain clothing дождевая одежда .
raincoat дождевой плащ.
rain course полигон для испьпа
ний имущества под искусствен
ным дождем.
rainsuit непромокае м ы й костюм .
rainwater catchment сбор дождевой
воды.
R.
С. см. Royal Army Medi
cal Corps.
ramp сходни, слеги; погрузочно
разгрузочная аппарель.
ram truck автопогрузчик со съем
ным штырем.
random inspection проверка на вы
борку.
random piling складывание выгру
женных грузов без определенной
системы.
random sample образец для про
верки на выборку.
R& U см. repair and utilities.
R& U Construction Materials Sub
unit кладовая м атериалов для
ремонта и строительства комму
н альных сооружений.
R& W см. rail and \Va!er movement.
range плита; r., Army плита вой
скового образца.
range fuel топливо для кухонных
плит.
range of commodities ассортимент,
номенклатура.
range of items ассортимент, номен·
клатура.
R.
О. С. см. Royal Army Ord•
nance Corps.

А. М.

А.
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vehicle organization Бр.
система снабжения автотрактор
ной и бронетанковой техникой
службы а ртиллерийско-техниче
ского (и вещевого) снабжения.
rapid pumping перекачка с по
мощью насосов.

R. А. О. С.

RASC

Corps.

см.

Royal

Army Service

company Бр. рота служ
бы снабжения и транспорта.
R . А. S. С. marine stores Бр. пред
меты довольствия личного соста
ва ф лота , обеспечиваемые служ
бой с н а бжения и транспорта су
хопутных . войск.
R. А. S. С. portion of the ration Бр.
часть пайка, выдаваемая нату
рой службой снабжения и транс
порта.
R. А . S. С. training pamphlet Бр.
наставление службы снабжения
и транспорта.
R. А. S. С. units handling petrol Бр.
пЬдразделения
подвоза ГСМ
службы снабжени я и транс
порта.
R. А. S. С. water tank company Бр.
рота автоводоцистерн службы
снабжени я и транспорта.
assemЫies см.
repairaЫe
«R»
R. А . S. С.

assemЬ!ies.
rat destruction уничтожение гры
зунов, дератизация .
rate book п рейскурант предметов
довольствия.
rated f l oor capacity п роектна я п ре
дельно допустим а я нагрузка на
пол хранилища.
rated output capacity проектная
п роизводительность.
rate of admission п р едполагаемое
количество раненых и больных,
поступающих в госпитали за
сутки.
rate of build up норма накопления
запасов.
rate o f debarkation скорость вы
грузки.
rate of issue норма расхода мате
р н альных средств.
rate of item consumption норма

расхода определенного предме
та снабжения.
rate of sailings темпы морских пе
ревозок.
rate o f ( un) loading скорость по
грузки (разгрузки ) .
rates o f \vastage нормы потерь ма
териальных средств; нормы от
хода и мущества в категорию не
годного.
rates of wear and tear нормы из
носа.
rating badges ВМС знаки различия.
ratings clothing ВМС обмундиро
вание матросского и старшин
ского состава.
ration п аек, суточн а я дача продук
тов, суточн а я норма п родоволь
ствия, р ацион; продовольствие;
r. паек типа «А» (буква

«А»

определяет состав пайка и усло
вия его употребления; напр. паек
«/(» и т. д.); augment а r. увеличи

вать норму довольствия; выда
вать дополнительные продукты,
кроме положенных по fюрме;
break down the r. into meals рас
пределять суточную дачу про
дуктов н а завтрак, обед и ужин;
cause rr. to Ье shipped отдавать
указания о подвозе продоволь
ствия ; change over to а r. пере
ход на довольствие по опреде
ленному виду пайков; commute
а r. заменять деньгами выдачу
п айка н атурой; conserve rr. эко
номить продовольствие; cut а r.
сократить норму снабжения п ро
довольствием; design а r. состав
лять норму снабжения, разраба
тывать паек; draw rr. получат(>
продовольствие; five-in-one r.
п аек «пять в одном»; grant r.
выдавать довольствие; handle rr.
производить все операции по
п родовольственному снабжению;
обращаться с п айками; п рои:о
водить погрузку и разгрузку
продовольствия; 24-hour r. Бр.
суточный расфасованный паек;
in rr. состоящий на довольствии;
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modify the r . вносить изменения
продовольственного
в
норму
снабжения; пutritioпally balanced
r. п аек. содержащий все пита
тельные веществ;; в необходи
мом количестве и соотношении;
officer iп charge of rr. офицер,
ведающий
продовольственным
снабжением; pack the rr. оп а
douЫe five-in-oпe basis поме
щать в одну упаковку две груп
пы пайков на 5 человек каж
дая; rate а r. пметь право на
довольствие; r. iп effect дей
ствующая
продоволь
норма
ственного снабжения; 5/1 r. pack
п ять пайков в одной упаковке;
rr. п родовuльственное снабже
ние; rr. carried оп each mап но
симый запас продовольствия; rr.
carried оп field trains часть по
продоволь
движного запаса
ствия, перевозимая в полевом
обозе; rr. for the day of landiпg
продовольствие для питания в
день высадки; rr. iп kiпd паек
н атурой; reckon rr. iп moпetary
value определять денежную стои
м ость п айков; secure rr. получать
п айки,
обеспечить получение
п родовольствия ; shift to а r. пе
реход н а п а й ковое довольствие;
submit а r. представить на утвер
ждение р аскладку по определен
ной норме; supplement r. слу
жить дополнительным питанием
к основному пайку; translation
of rr. into weights of commodi
ties определение общего веса от
дельных продуктов по количе
ству пайков; turn over rr. to
organizations передавать пайки
частям ; underdraw rr. недополу
чать пайки ; получать меньшее
количество пайков; use а r. оп
successive days потреблять один
и тот же вид пайка IJ течение не
скольких дней; vouch for rr.
оформлять документы по прихо
ду и расходу продовольствия.
ration account отчет по продоволь
ственному снабжению.
ration accouпtiпg учет и отчетность

по п родовольственному снабже
нию.
ration allowances пайковые деньги;
норма
снабжен и я п родоволь
ствием; cash rr. пайковые деньги.
ratioп апd saviпgs accouпt отчет по
расходу и остаткам продоволь
ствия .
ratioп articles п р едметы доволь
ствия в составе пайка .
ratioп assemЬly комплектование
пайков.
ratioп breakdown распределение
продовольстви я между частям и
и подразделениями.
ration breakdowп calculator вычис
лительная линейка для опреде
ления
количества продоволь
ствия, п ричитающего::я частям и
подразделениям.
ration breakdown chart таблица
продовольствия
распределения
между частям и и подразделе
ниями.
ration breakdown officer начальник
пункта распределен и я продо
вольствия; офицер, ведающий
распределением продовольствия.
ratioп breakdowп point пункт рас
п ределения п р одовольствия.
ration breakdown work sheet ка р
точка учета выданного п родо
вольствия (по видам продуктов,

а также по частялt и подразде
лениям дивизии).
ratioп cash allowaпce п а й ковые

деньги.
ration cash equivalent пайковые
деньги.
ratioп certificate продовольствен
ный аттестат.
ratioп component составная ч асть
пайка, продукт в составе п айка.
ratioп computation card таблица
для расчета продовольствия по
норме.
ration coпversioп tаЫе таблица для
перевода общего веса отдельных
видов продуктов в количестве
пайков и наоборот.
ration convoy колонна продоволь
ственного транспорта ,
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ration credit л и м ит на продовольствие.
.
ration cycle период потребления су
точной
да•ш п родовольствия,
цикл операций по снабжению
п родовольствием.
ration delivery подвоз продоволь
ствия, доставка продовольствия.
ration delivery point пункт достав
ки п родовольствия.
ration depot продовольственный
склад.
ration design разработка п родо
вольственных пайков.
ration destroyer разг. повар.
ration detail команда подносчиков
п родовольствия .
Ration Development Branch отделе
ние разработки норм снабжения
и п а й ков.
ration distributing point пункт рас
п ределения п родовольствия.
ration distribution supervisor ин
спектор п о расп р еделению про
довольствия .
ration dugout укрытие д л я хране
ния продовольствия в полевых
условиях.
ration dump полевой продоволь
ственный склад.
rationed distribution нормированное
довольствие.
rationed stores л имитированное
и мущество.
ration endurance п родолжитель
ность плавания без пополнения
з а п асов п родовольствия.
ration factor норма продовольствен
ного снабжения.
ration indent заявка на п родово.%
ствие.
ration, individual, trail, frigid инди
видуальный полярный р асфасо
ванный паек.
ration i nformation system способ
получени я сведений о численно
сти войск, состоящих на доволь
ствии.
ration iпterval срок обеспеченно
сти п родовольствием.
ration issue отпуск п айка, выдача
п родовольстви я .

ration issue chart таблица для вы
дачи п родовольствия п о норме.
ration issue voucher оправдатель
ный документ на отпущенное по
норме продовольствие.
ratio;i ltem па йковый продукт.
ration level норма содержания за
паса продовольствия.
ration, life boat, air-borne аварий
ный зап ас, размещенный в спа
сательной лодке самолета.
ration memorandum извещение о
количестве п родовольстви я, вы
деленного на следующие сутки.
ration method способ довольствия.
ration, parachute, emergency ава
рийный запас п родовольствия,
nоме1ценный
в
парашютном
ранце.
ration party команда подносчиков
продовольствия.
ration planning планирование пи
тания войск.
ration record учет продовольствия.
ration request заявка на продо
вольствие.
ration return заявка на продоволь
ствие; tabulate the figures of the
unit rr. составлять на основа
нии требований частей сводную
заявку на продовольствие.
ration savings экономические про
довольственные сумм ы (разни
ца между отпускае1Уюй на про
довольствие сум.мой и факти'lе
ски.ми затрата.ми); сэкономлен
ное п родовольствие.
ration savings basis: .
оп а r. при довольствии (лич
ного состава) за плату.
ration savings privilege пайковые
право распоряжаться
деньги;
сэкономленными
продоволь
ственными суммами.
ration scales нормы продоволь
ственного снабжения.
Ration Scales Commitee комитет
по разработке норм продоволь
ственного снабжения.
ration schedule раскладка про
дуктов.
ration section of the morning re
port раздел суточной ведомости
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со сведениями о количестве со
стоящих на ДОВОЛЬСТВ'1И.
ration sheet ведомость на выдачу
продовольствия.
ration
ship
п родовольственный
транспорт.
ration shortage нехватка продо
вольствия.
rations indent заявка на продо
вольствие.
ration site место хранения продовольствия,
продовольственный
СI<Лад.
ration situation состояние продо
вольственного сна бжения, обес
печенность продовольствием.
rations labor detail ж.-д. команда
п о выгрузке продовольствия.
ration, srnall detachment, five-in
one паек для мелких подразде
лений «пять в одном» (пять

пайков в одной упаковке).
rations officer офицер по продо
вольственному снабжению.
ration split-up point распредели
тельный пункт продовольствия
(полковой).
ration spoilage порча продоволь
ственных продуктов.
ration stand место раздачи пищи,
прилавок (для выдачи пайков
на складе).
rations transport транспорт подво
за продовольствия.
ration strength количество состоя
щих на довольствии.
ration strength return сводка о чи
сленности состоящих на доволь
ствии.
ration supplement pack п а кет с до
полнительными пайковыми про
дуктами.
ration, supplement, special item
pack, aid station дополнительный
специальный паек медицинского
пvнкта.
ratio n, supplement, special item pack,
hospital
дополнительный спе
циальный пае1< для госпиталей.
ration supplement, sundries pack
с в родоволы: rвием и
пакет
други ми предметами дополни
тельного ассортимента.
21
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ration supplies предметы п родо
вольствен ного снабжения.
ration supply снабжение продоволь
ствием.
ration system ВМС система от
пуска продовольствия натурой.
ration taЫet таблетка в составе
пайка.
ration taЫet, Ше raft, abandon ship
аварийный зап;�с и з питатель
. ных таблеток, помещаемый н а
спасательном плоту.
ration train продовольственный
обоз, транспорт подвоза п родо
вольствия; ж.-д. поезд с п родо
вольствием.
ration truck автомобиль с продо
вольствием, продовольственны й
автомобиль.
ration vehicl e автомобиль с про
довольствием.
ration voucher and statement of
sales to mess ведомость н а п ро
отпущенное для
довольствие,
столовой за плату.
ratio of combat to service elements
численное соотношение боевых
войск и служб тыла .
ratio of storage to dispersion ( spa
ce) коэффициент рассредоточе
ния склада.
ratproof container тара, предохра
няющая от грызунов.
RAVC см. Roya! Army Veterinary
Corps.
raw materials сырье.
RCASC см. Roya! Canadian Army
Service Corps.
RCOC см. Royal Canadian Ordnance Corps.
rd. см. road.
rd. см. round.
readily oЬtainaЫe supplies п редме
ты снабжения, и м еющиеся в до
статочном количестве.
readily procuraЫe легко заготов·
ляемые.
reading of а demand а н ализ з аяв·
ки.
readjustment of issues перерасчет
количества отпускаемых мате·
риальных средств.
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ready cash н аличный р асчет, на
личные деньги.
ready for issue supplies п редметы,
готовые к выдаче.
ready issue store расходная кладо
вая.
ready l ine место сосредоточения
грузов для воздушной перевоз
ки.
ready-made site территория, не
требующая
специального обустройства.
ready stowage расходная кладо
вая.
real estate недвижимое и муще
ство.
real estate lease а ренда недвижи
м ого и мущества.
real estate progra m ( me ) порядок
п риобретения и реализации не
движим ого имущества.
realistic requirement ф а ктическая
потребность.
realistic testing испытание в реаль
ных условиях эксплуатации.
real property недвижимое имущество.
re-ammo разг. пополнять расход
боеприпасов.
re-appropriation proposal п роект
нерераспределения фондов (квартирных u т. д. ) .
,
rear тыл; cut the enemy off bls r.
отрезать противника от его ты
лов; locate well to the r. р а спо
л а гать на большом удалении от
JIИНИИ фронта, р асполагать глу
боко в тылу; take the enemy in
bls r. выходить в тыл п ротив
ника.
Rear Admiral of the Supply Corps
и нтендантской
контр -адмирал
службы.
rear air ambulance center тыловой
пункт медицинской эвакуации
п о воздуху.
rear air base тыловая авиационная
база; тыловой аэродром м ате
р иального обеспечени я .
rear air maintenance organization
Бр. часть (учреждение) тыло
вого аэродрома м атериального
обеспечения.

rear area тыл, тыловой район.
rear area defense planning плани
'
рование и орган изация обороны
тыловых районов.
rear area supply operations снаб
женческие операции тыловых
районов.
rear base тыловая база; dry up
а r. законrервировать тыловую
базу флота.
rear boundary тыловая граница.
rear dump body кузов самосвала с
опрокидыванием назад.
rear echelon второй эшелон, тыло
вой эшелон; r. of headquarters
тыловой эшелон штаба.
rear echelon maintenance comblned
operation ком бинированный ре
монт, осуществляемый в тыло
вом эшелоне.
rear headquarters тыловой эшелон
штаба.
rear link звено в системе тыла.
rear loading vehicle автомобиль,
загружаемый сзади.
rear logistical areas тыловые райо
ны, тыл.
rear maintenance airfield Бр. тыловой
аэродром
материального
обеспечения.
rear maintenance area Бр. тыловой
район обеспечения.
rearming перевооружение; ВМС
пополнение боезапаса.
rearming boat плавсредство для
подачи боезапаса.
rearming service ВМС пополнение
боезапаса кораблей; работа по
пополнению боезапаса.
rear party of the vacating unit ко
м а нда по передаче казарменного
имущества убыва ющей части.
rearward area тыл, тыловой район.
rearward organization организация
тыла, тыл.
rearward services службы тыла.
rearward trip рейс в тыл.
reasonaЫe stock наиболее целесообразный по размерам запас
материальных средств.
rebale производить переупаковку
кипы (тюка) .

- 323 R. Е. base plant park Бр. базовый
склад инженерных строитель
ных машин.
rebomblng
пополнение
запаса
авиационных бомб; r. of carriers
ВМС пополнение бомбового за
паса авианосцев.
rebox п роизводить переупаковку в
ящичную тару.
rebuild восстановление; восстанав
ливать.
rebuild installation ремонтно-вос
становительное учреждение.
receipt документ с распиской в по
лучени и ; расписка ; накладна я ;
получение; выдать расписку в
получении; получать; against r.
под расписку; bring rr. on char
ge оприходовать полученные ма
териальные средства ; deduct rr.
as they arrive учитывать полу
чения
(при расчете потреб
ного количества материальных
средств) ; rr. from purchase по
ступления за счет закупок.
receipt and issue flow движение
поступающих и убывающих гру
зов, грузопоток. .
receipt and sorting area площадка
для приема и сортировки грузов.
receipt and sortiпg platoon, return
ed stores company Бр. взвод
приема и сортировки грузов ро
ты обслуживания отделения воз
в ращенного имущества базового
склада.
receipt Ьау приемный отсек хра
нилища.
receipt column графа п рихода.
receipt coпtrol контроль поступле
ний.
receipt docket опись поступившего
груза.
receipted сору экземпляр (доку
мента) с отметкой о получении
и мущества.
receipted delivery slip н а кладная
с распиской в получении.
receipt flow движение поступаю
щих грузов.
receipt flow system порядок п рие
ма поступающих грузов.
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receipt office record документация
отделения п р и е м а и мущества .
receipts book книг.а учета посту
плений.
receipts checking учет поступле
ний; rr. after documentation про
верка и учет груза после офор
млени я документов.
receipts coпtrol number контроль
ный номер поступившей п артии
груза.
receipt shed хранилище (навес)
приема поступающих грузов.
receipts holding area площадка для
приема и хранения поступаю
щих грузов.
receipt siding п одъездной желез
нодорожный путь.
receipts inwards получение посту
пающих грузов.
receipts office складское отделение
приема и мущества.
receipts off-loader рабочий на р аз
грузке принимаемого имуще
ства.
receipt transaction получение, при
ходна я операция.
receipt voucher п р иходный оправдательный документ.
receive получать,. принимать.
receiver получатель.
receiver aircraft заправляемый са
молет.
receiver's voucher унифицирован
ный приходный оправдательный
документ, оформляемый полу
чателем груза.
receiving and issuing of reconditio
ned and reclaimed property прием
и выдача отремонтированного и
восстановленного и мущества.
receiving and issuing tent отделе
ние приема и выдачи и мущества
(в палатке) .
receiving and regulating division,
quartermaster salvage depot при
емно-сортировочный отдел квар
тирмейстерского склада собран
ного имущества.
receiving and shipping area прие
мно-распределительное отделение
с1шада.
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receiving autlюrities доJ1жностные
лица, п ринIJ м авшие груз.
receiviпg barracks жилые помеще
н и я барачного типа для приема
пополнений.
receiving clerk п риемщик грузов.
receiving department приемное ототделение
завозное
деление,
склада.
receiving" end место п о�учения
п редметов снабжения воисками.
receiving hospital приемный гос
питаль.
receiving installation получатель
груза (склад, пункт снабжения
и т. п.).
receiving officer офицер - получа
теJ1ь груза.
receiving paper п риходны й доку
мент.
receiving report донесение о по
лучении груза.
receiving scale приемные весы.
receiving seciion п риемное отдеJiе
н ие, завозное отделение склада.
receiving
supervisor контролерп риемшик.
receiving terminal officer прием
щик на конечной станции тру
бопровода.
receiving vessel судно, принимаю
щее груз.
receiving voucher card карточка
учета п ринятого имущества.
receiving yard ж.-д. парк п риема.
reception and sorting attendant
п риемщик-сортировщик.
reception arrangements меры по
организации п риема п рибываю
щего груза.
receptioп capacity пропускная спо
собность.
reception
depot склад приема
(грузов, поступающих на театр
военных дi'йствий ).
reception sidings ж.-д. п одъездные
пути п ри ем а .
recheck попорная проверка.
recipient получатель, довоJrьствуе
м ое лицо, потребитель.
recipient of the support доволь
ствуе м а я или обеспечиваемая
часть (учреждение и т . п.).

recipient's station ж.-д. ста�щ1н1 получатель груза.
reclaim восстанавливать.
rec!aimed materiel восстановлен
ная материальная часть.
reclaimed oil
регенерированное
м асло.
reclamation восстановленне, рекла
м ация; r. as raw materials ис
пользование собранного имуще
ства в качестве сырья; r. of а
petroleum product регенерация
(восстановление) нефтепродук
тов.
reclamation activities ремонтно-вос
становительные работы; ремонт
но-восстановительные предприя
тия.
reclamation depot склад с ремонт
но-восстановительными мастер
скими.
reclamation facilities ремонтно-вос
становительные м астерские, ре
монтно-восстановительные сред
ства.
reclamation program( me)
план
восстановления имущества.
reclamation sizing tent палатка для
работы по определению ростов
и размеров и мущества, подле
жащего восстановлению; сорти
ровочн а я палатка.
reclamation unit ремонтно-восста
новительная часть (подразделе
ние) .
reclamation value возможность ис
пользования после ремонта (вос
становления) .
reclassification изменение катего
рий имущества.
and reclamation
reclassification
соmрапу рота восстановления и
изменения
категорий имуще
ства.
reclassify переводить в другую ка
тегорию.
reclothe производить полную за
мену обмундирования, переоде·
вать в новое обмундирование.
recognition statement заявление об
опознании личности погибшего.
reconciliation согласование учет-
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ния учетных данных.
rccondition ремонтировать, восста
навливать.
recoпditioпiпg ремонт, восстановле
ние, п риведение в исправное со
стояние.
рекогносцировка,
recoппaissaпce
разведка; r. for а site for the
iпstallatioп рекогносцировка ме
ста
размещения учреждения
тыла; r_ for eпtraiпmeпt ж.-д.
рекогносцировка р а йона погруз
ки эшелона.
recoпnaissaпce team of the water
supply соmрапу разведыватель
ная группа роты полевого водо
снабжения.
recoпsigпmeпt переадресовка гру
за.
reconsignment
poiпt
обменный
пункт горючего.
reconstituted dry milk восстанов
лен ное MQjIOKO (из сухого).
recoпstructioп
depot
ремонтновосстановительная м астерская.
reconstructioп park ремонтно-вос
становительная база.
reconversion переход, трансформа
ция; r. of iпdustry to реасе пе
ревод п ромышленности на про
изводство продукции м ирного
времени.
recooperage items материалы для
работ по переупаковке.
recooperiпg переупаковка.
record учет; делать запись; keep
а r. of вести учет; rr. документы,
учетно-отчетные документы; re
tirement of rr. сдача документов
в а рхив; support а r. подтвер
ждать учетные данные доку
мента ми.
record admiпistrator заведующий
делопроизводством.
record clerk делопроизводитель.
record keepiпg оп the far shore ве
дение учета и отчетности в рай
оне высадки морского десанта.
record rnaterial документация.
record of boarders учет доволь
ствующихся в столовой.

record of hiriпgs учет а рендуемых
помещений.
record of space layout план склада.
record of stocktakiпg данные ин
вентаризации.
record of supplies used апd sup
plies оп haпd учет расхода и на
личия материалов.
Records and Plaппing Braпch ВМС
организационно-плановое отде
ление.
records of sнballotmeпts докумен
тация по распределению основ
ного лимита.
rесонпt team инвента ризационная
группа, производящая повтор
ный подсчет ф а ктического нали
чия имущества .
recover восстанавливать; эвакуи
ровать (с поля боя); r. dropped
supplies п роизводить сбор сбро
шенных с самолетов грузов.
recoveraЫe item предмет, который
·можно восстановить.
recoveraЫe spare parts запасные
ч асти, которые можно восстано
вить.
recovered rnaterial собранное и м у
щество.
recovery восстановление; эвакуа
ция.
recovery coll ectiпg poiпt пункт
сбора поврежденной техники.
recovery соmрапу Бр. эвакуацион
ная рота.
recovery crew команда сбора и
эвакуации материальной части.
recovery crew for the heavy break
dowп tractor команда по эвакуа
ции тяжелой поврежденной тех
ники
(обслуживающая
спе
циальный тягач).
recovery equipment средства эва
куации поЕ>режденной техни ки .
recovery o f guides апd markers сня
тие проводников и дорожных
знаков после п рохождения ко
лонны.
recovery
party команда сбора
сброшенных
грузов, команда
сбора и эвакуацпи м атериаль
ной части и и м ущества.
recovery рlап план эвакуации !!
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поврежденной
восстановления
техники.
recovery post передовой пункт
эвакуации поврежденной техни
ки.
recovery section секция эвакуации
поврежденной техники.
recovery slip аварийный ярлык.
recovery station ремонтно-восста
новительный пункт.
recovery team группа сбора иму
щества.
recovery tractor тягач для эвакуа
ции поврежденной техники.
recovery
unit эвакуационно-ремонтное подразделение.
recovery vehicle машина для эва
куации поврежденной техники
(автомобиль, тягач).
recovery work р абота по эвакуа
ции и восстановлению повреж
денной материальной части.
recreational transport транспортные
средспза, выделяемые для раз
влекательных мероприятий.
recreation facilities п редприятия
для отдыха и развлечений.
recruiting service route Бр. требо
вание на перевозку новобранцев.
recuperation период окончательно
го выздоровления (до выписки
из госпиталя).
recurrence периодичность (сроч
докуп редставления
ность)
ментов.
recurrent requirements периодиче
ские потребности.
recurring examination периодиче
ский осмотр, периодическая про
верка.
recurring stock report периодиче
ское донесение о состоянии за
пасов.
Red Ball Express Route ист. воен
но-автомобильная дорога «Ред
Бол Экспресс» (от побережья
Нормандии до линии фронта,
созданная
англо-американ
ским и
войска..�tu
в
19441945 гг. ) .
red-Ыue-red colour band Бр. крас
но-сине-красная полоса (услов
ное обозначение службы артил-

лерийско-технического и веще
вого снабжения) .
redelivery повторная доставка ма
териальных средств.
redeployment of logistical troops
передислокация тыловых частей
и учреждений.
redistribution перераспределение.
redistribution and disposal lev�
размер
запасов
предельный
(учцтываемый при определении
излишков и мер по перераспре
делению и реализации).
redistribution and disposal quanti
ty количество излишков, подле
жащих
перераспределению и
реализации.
red star indent Бр. заявка со знач
ком «красная звезда» (отдель
ная заявка определенной вой
сковой части).
red star package Бр. грузовое ме
сто, адресуемое непосредствен
но войсковой части.
red tag красна я бирка (с заклю
чением об отправке на ремонт
в вышестоящее звено).
reduce сокращать; r. bulk произ
водить разбивку крупной пар
тии и а более мелкие; произво
дить разлив горючего в мелкую
тару; r. estaЫishment сокра
щать штаты.
reduced operational status срок го
товности судна к рейсу; r. «А»
срок готовности судна к рейсу
через 72 часа.
reduction сокращение, разбивка
крупных партий на более мел
кие.
reduction point распределительный
пункт, пункт разлива горючего.
reduction tаЫе изменения в шта
тах
(табелях) , предписываю
щие умrньшение штатной или
табельной численности.
redyeing вторичная окраска, кра
шение; r. of uniforms подкраска
обмундирования, повторное кра
шение обмундирования.
reefer
рефрижераторное судно;
ж.-д. изотермический вагон, хо
лодильник.
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reefer Ьох холодильник, перенос
ный холодильник.
reefer
vessel рефрижераторное
судно.
reefer equipment холодильное обо
рудование.
reefer space
рефрижераторный
трюм; тоннаж рефрижераторно
го транспорта.
reefer supplies продукты, требую
щие перевозки средствами хла 
дотранспорта.
referee inspector а рбитражный ин
спектор.
referee test laboratory контроль
ная лаборатория ГСМ.
refill дозаправка ; заполнять, по
полнять.
refilling area р айон погрузки, ме
сто заправки.
refilling point заправочный пункт;
обменный пункт.
refill scheduling планирование за
правки горючим.
refit ремонт, переборка; снаря
жать заново, дообеспечивать,
ремонтировать.
refitting of units after combat дочастей вещевым
обеспечение
имуществом после боя.
refreezing домораживание (оттаяв
ших) п родуктов.
refreshment промежуточное пита
ние, закуска.
refreshment station питательный
пункт.
refrigerate охлаждать, заморажи
вать.
refri gerated area райо н располо
жения холодильника.
refrigerated boxcar ж.-д. изотер
мический вагон, холодильник.
refrigerated cargo груз из заморо
женных продуктов.
refrigerated cooler холодильн и к с
холодильным оборудованием.
refrigerated depot section холо
дильник склада.
refrigerated item замороженный
продукт.
refri gerated semitraile!' полупри
цеп-рефрижератор.

refrigerated sblpping перевозка хо
лодилы1ым транспортом; хладо
транспорт.
refrigerated shipping capacity тон
наж рефрижераторного транс
порта.
refrigerated supply sblp рефриже
раторное судно.
refrigerated van авторефрижера
тор.
refrigerated warehouse холодиль
ник.
refrigerating capacity холодопро
изводительнссть.
refrigerating installation холодиль
ная установка.
refrigerating plant холодильник.
refrigerating plant company рота
обслуживания холодильника.
refrigerating resources средства хо
лодильного хранения.
refrigerat!on activit!es холодильни
ки ; обслуживание холодильни
ков.
refri geration саЫпеt шкафный хо
лодильник.
refrigeration car ж.-д. изотермиче
ский вагон, холодильник.
refrigeration соmрапу авторефри
жераторная рота.
refrigeration eпgineer техник по
холодильному оборудованию.
refrigeration maintenance ремонт
холодильного оборудования.
refrigeration mechaпic меха н и к П <J
ремонту холодильного оборудо•
вания.
refrigeratioп platoon взвод обслу
живания холодильника.
refrigeration ship рефрижераторное
судно.
refr!geratioп system холодильная
установка.
refrigeration techniciaп специалист
по ремонту холодильного обору
дования.
refrigeration trailer автоприцеп·
рефрижератор.
refri geration van а вторефрижер!!
тор.
refrigerator холодильник; long haul
r.
передвижной
холодильник
(контейнерного тип�� ) ддя да.7!1>-
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них перевозок; r. chest type, por
taЬ\e передвижной холодильник
контейнерного типа; r., reach-in,
portaЫe передвижной шк<1фный
холодильник; r., wa!k-in, portaЬ\e
передвижной к амерный холо
дильни к.
refrigerator Ьох (кухонн ы й ) ш к<1ф
ный холодильник.
refrigerator саг ж.-д. изотермиче
ский вагон, холодильник.
refrigerator car service ж. -д. экс
плуатация изотермических ва
гонов.
refrigerator-mollnted barge б аржа
рефрижератор.
refrigerator
space холодильный
трюм; тоннаж рефрижераторных
с редств.
refrigerator trailer unit ч асть ( под
разделение) обслуживан и я реф
рижераторных п рицепов.
refrigerator truck авторефри:жера
тор.
refllel заправлять горюч и м (топли
вом ) , дозаправлять.
refuelee заправляемый автомобиль
(са м олет, судно) .
автотопливозаправщик,
refueler
автобензозаправщик.
refllel ( l ) i n g заправка, дозаправка,
топлива
п ополнение расхода
(горючего) .
refllel ( l ) in g depot заправочный
пункт.
refuel( l ) i n g pit operator солдат
(сержант) , обслуживающий за
п р ав оч н ы й пункт.
refue l ( l ) i n g ship судно-топливоза
п равщик.
refuel ( l ) i n g tender автотопливоза
п ра вщик, автобензозаправщик.
refuel ( l ) in g truck автотопливоза
п ра в щи к, автобензозаправщик.
refuel ( l ) in g unit автотопливозап р а вщик,
автобензозаправщик;
з а правочный пункт.
r.efuel ( l ) i n g unit operator водитель
а втотопливозаправщика.
refuel ( l ) i n g unit storage количе
ство горючего, н аходящегося в
автотопливозаправщике.

refugee control мероприятия в от
ношении беженцев.
refugee control post пост контроля
эвакуации местного населения.
refugee convoy транспортная ко
лонна эвакуирующегося н аселе
ния .
refugee evacuation center центр
эвакуации местного населения.
refund возмещение стоимости; воз
врат денежных сумм ; возвра
щать денежную сумму.
refuse destructor мусоросжигающа я печь.
refuse disposal очистка от мусора.
refuse dump мусорна я свалка.
reg·as
заправлять (ся)
горючим
(топливом ) , дозаправлять (ся ) .
regassing заправка горючим (топ
ливом ) , дозаправка горючим.
regassing point заправочный пункт.
regimental administration админи
стративно-хозяйственная деятельность полка, ведение полково
го хозяйства.
regimental administration platoon адми нистративно-хозяйствен
ный взвод полка.
regime11tal aid post полковой меди
цинс�шй пункт; Бр. батальон
ный медицинский пункт.
regimental aid statioп полковой ме
дишшский пункт.
regimental amb ula11ce полковой са
нитарный транспорт; санита рный
автомобиль полкового санитар
ного транспорта.
regimental ammunition officer на
чальник боевого пита ния полка.
regimental c!ass 1 breakdown point
полковой
распределительный
пункт
класса I (продоволь
ствие).
regimental collecting station полко
вой медицинский пункт.
regimental combat support plan
план материально-технического
обеспечен и я
боевых действий
полка.
regimental dispatcl1er диспетчер
автотранспорта полка.
regimentaJ dump полковой склад,
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regimental equipment инвентарное
имущество полка.
regimental evacuation service пол
ковая служба эвакуации.
regimental graves registration offi
cer полковой офиJ.J,ер похоронной
службы.
headquarters platoon
regimental
полковой штабной взвод.
regimental installations полковые
подразделения, тыл
тыловые
полка.
regimental kitchen полковая кухня.
regimental kitchen train полковой
кухонный обоз; полковые кухни.
regimental level maintenance пол
ковой ремонт.
regimental medical company полко
вая медицинская рота.
regimental medical company vehicle
санитарный автомобиль меди
цинской роты полка.
reglmental medical support system
организация медицинского обес
печени я полка.
regimental mess кухня-столовая
полка.
regimental motor maiпtenance offi
cer ( warrant officer) уорент-офи
цер п о ремонту автотранспорта
полка.
regimental motor transport officer
начальник автотранспорта полка.
regimental munitions group полко
ва я группа боепитания.
regimental paymaster
полковой
казначей.
regimental personnel sergeant сер
жинт по личному составу полка.
regimental pile штабель с продук
тами суточного довольствия для
полка.
regimental point of release полко
вой пункт контроля движения
транспорта п одвоза .
regimental q uartermaster sergeant
Бр.
батальонный
(полковой)
старшина по хозяйственной ча
сти.
regimental release point полковой
пункт кон гроля движения транс
рорта подвоза.

regimental route Бр. предписание
штаба полка н а перевозку.
Regimental S-4 начальник снабже
ния полка.
regimental service company полко
вая рота обслуживания.
regimental special staff officer офи
цер специальной части штаба
полка.
regimental store depot полковой
склад.
Regimental Supply Officer началь
ник снабжени я полка.
regimental supply point полковой
пункт снабжения.
regimental supply service служба
снабжения полка.
regimental train полковой обоз,
автотранспорт тыловых подраз
делений полка; тыловые подраз
деления полка.
regimental trains area район распо
ложения полковых обозов.
regimental transportation полковой
транспорт, штатные транспорт
н ые средства полка.
regimental truck maintenance offi
cer офицер по ремонту авто
транспорта полка.
regiment's graves registration sec
tion похоронная секция полка.
regional distributing area р а й он,
обслуживаемый распределитель
ным складом.
regional distributing depot р айон
ный распределительный склад.
regional ordnance depot Бр. рай
онный
склад артиллерийско
технического ( и вещевого) и м у 
щества.
regional shipping director началь
ник морских перевозок района.
regional supplies материальные
средства, п олучаемые и з р айон
ного склада.
register реестр, журнал учета, кни
га учета; записывать, заносит�j
в реестр.
regular allowance tаЫе таблица
ОСН0ВНЫХ норм.
regular boarders постоянно доволь.
ствуемые лица.
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ж.-д. санитарный поезд, совер
шающий регулярное движение.
regular pile штабель.
regular ration обычный паек.
regular stores traffic плановые
снабженческие перевозки.
regular tariff sizes стандартная
ростов ка.
regular traffic плановое движение,
движение по графику.
regulated items of supply специаль
но контролируемые предметы
снабжения, дефицитные п редме
ты снабжения.
regulating officer ж.-д. начальник
распределительной станции.
regulatin g point пункт распределе
н и я автоколонны.
regulating station ж.-д. распоряди
тельная ста нция; r. for general
traffic ж.-д. распорядительная
станция общего н азначения.
regulatinl{ station reserve запас
расп орядительной станции.
regulatin g station subsection отде
ление распорядительной станции.
regulation amount of ammunition
боекомплект.
regulation of items in short supply
регул и р ование снабжения дефи
цитн ы м и предмета ми.
Regulations for Supply, Transport
and Barrack Services наставление
п о снабжени ю, перевозкам и
квартирноэксплуатационной слу
жбе.
regulation uniform обмундирова
ние.
rehabllitation clothing восстанов
ленн а я одежда.
rehabllitation process восстановле
ние, р аботы по восстановлению
и мущества .
rehandling перегрузка, переработ
ка груза в пути следования.
rehandling facilities перегрузочные
п риспособления.
reimbursaЫe подлежащий возмеще
нию стоимости, платный.
reimbursement денежна я компен
сация, возмещение стоимости,
Q11Л а та стоимости.

reimbнrsement record учет сумм,
поступающих в порндке возме
щения стоимости довольствия.
reimbнrsement" voнcher оправда
тельный документ на возмеще
ние расходов.
rciшleer sleigh оленьи нарты.
reindeer team оленья упряжка.
reinforced maintenance platoon усиленный ремонтный взвод.
reinforcement railhead станция вы
грузки пополнений.
reinforcement regulating station
распорядительна я
временная
станция д л я обеспечения пере
возки пополнений.
reinforcement traffic перевозки по
полнений.
reiпterment погребение после эксгу
мации.
reissue повторная выдача, выдача
бывшего в употреблении имуще
ства, выдача отремонтированно
го имущества; выдавать по
вторно.
reiss11e test проверка на возмож
ность повторного использования
(собранного и.мущества).
reject браковать, списывать (иму
щество и т. п.) как негодное.
rejection выбр;шовка:
списание
(ил.�ущества) как негодного.
rejects нспрннятые (военным пред
ставителем) предметы.
relabel нзменять ярлыки.
relay point перевало<�ный пункт;
пункт смены транспорта.
relay post пункт стоянки санитар
ного автотранспорта.
relay pumping перекачка с по
мощью промежуточной станции.
relay pнmping station промежуточ
ная перекачивающая станция.
relay supply подвоз с перевалкой
в промежуточных пунктах.
release разрешение на отпуск п ред
метов снабжения, разнарядка,
оправдательный документ; раз
решать, отпускать, высвобож
дать; r. of due онt удовлетворе
ние предыдущей заявкн; r. of
rolling stock ж.-д. разгрузка по
движного состава, высвобожде-
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plies for shipment р азрешить от
грузку предметов снабжения;
r. trains to regimental control пере
дать обозы в подчинение полкоа;
release assemЬly приспособление
для отцепления парашюта от
груза при приземлении.
release point конечный пункт дви
жени я сводной колон н ы (место
раз'Оезда Аtашин, по подразделе
ниям) .
releasing of combat a n d field trains
возвращение транспорта (боево
го и полевого обозов) к своим
частям ; вывод транспорта (бое
вого и полевого обозов) из под
чинения вышестоящего началь
ника.
relief driver increment резерв за
п асных водителей.
relief expedition выезд спасатель
ной команды.
relieve сменять; освобождать; раз
гружать.
relifting of supplies грузовые пере
возки.
relinquishment issue выдача для
замены утерянного и мущества
или пополнени я расхода.
reload перегружать, н агружать
снова; ВМС пополнение запасов,
перезарядка корабля; oьtain а
balanced r. пополнять все за
пасы.
reloading point ВМС пункт погруз
ки новой партии груза.
relocation пt>ремещение, передисло
кация.
remains итоговый остаток, баланс;
тела погибших военнослужащих,
трупы; саге for rr. подготавли
вать к эвакуации (погребению)
тела
погибших; desinter rr.
п роизводить эксгумацию; inter
rr. погребать тела погибших;
process �r. подготавливать тела
погибших к погребению; recover
rr. эвакуировать тела погибших;
reinter rr. погребать трупы после
эксгумации; take stocks of the
rr. учитывать остатки имуще
ства .

remaking восстановление.
remark производить новую марщi
ровку.
remarshal п роизводить сортировку;
r. supplies изменять н аправление
перевозки снабженческих грузов;
r. trains ж.-д. п роизводить пере
формирование поездов.
REMCO см. rear ect1elon mainte
пance comblned operation.
R. Е. М. Е. см. Royal Electrical and
Mechanical Engiпeers.
R.E.M.E.
«IN»
inspection and
classification Бр. осмотр и клас
сификация принимаемого иму
щества, п роизводим ые инженер
ной ремонтно-восстановительной
службой.
R. Е. М . Е. lnspectorate Бр. и нспек
торский отдел инженерной ре
м онтно-восстановительной служ
бы.
remission of over-issue разрешение
н а выдачу сверх нормы.
remnants остатки, излишние за
пасы.
remount branch отделение ремонта
животных.
'
remount estaЫishment учреждение
ремонта животных, ветери н а р
ный лазарет.
removaЫe могущий быть эвакуиро
ванным, движимый.
remusteri11g получение другой ква
лификации.
rendezvous место встречи провод
никами от частей автотранспор
та подвоза; место перегруппи
ровки транспорта ; ВМС ран
деву.
Renegotiation Act закон о переза
ключении контрактов.
renovation обновление, восстанов
ление.
rental а рендная плата.
rental
allowance
квартир н ые
деньги.
rent-free accommodation п редостав
ление жилой площади без а ренд
ной платы.
reorder point размер запаса, тре
бующий подачи заявки на щ>
цолнение расхода .
.
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reorganization time время перефор
м и рования колонны транспорта.
repacki11g area площадка для пере
у паковки грузов.
repacking depot склад, производя
щ и й переупаковку транспортных
грузов.
repack period срок хранени я упа
кованных п а р а ш ютно-десантпых
грузов и п а р а ш ютов.
repair
ремонт;
ремон гировать;
beyond !оса! r. «IНJ м есте быть
отремонтировано не м ожет»; da
mage beyond r. неисправимое по
вреждение; п ривоци гь в полную
негодность; heavy r. капиталь
ный ремонт; i11 bad r. в неис
п р авном состоян и и ; i n good r. в
исправном
состоянии;
items
beyo11d economic r. предметы, ре
монт uлu восстановление кото
рых экономически нецелесооб
разно; major r. крупный ре
м онт; minor r. мелкий ремонт;
out of r. неисп rавныii, нуждаю
щийся в ремонте; run11i11g r. те
кущий ремонт; u11der r. в ре
монте.
repairabllity возможность ремонта.
repairabllity factor коэффициент
износа м атериа.пы10й части.
repairaЫe поддающийся ремонту,
подлежащий ремонту.
repairaЫe assemЫies поддающиеся
ремонту узлы машин.
repairaЫe parts tag ремонтная
бирка.
repairahle salvage собр анное иму
щество, допускающее ремонт.
repairahle stock platoon Бр. взвод
обслужив а н и я п одлежа щих ре
монту м а шин.
repair activity ремонтное учрежде
н и е, ремонтное пре.п:пр иятие.
repair a11d servicing time время на
ремонт и техническое обслужи
в а ние.
repair a11d utilities ремонт и ком
м унальные услуги.
repair and utilities excess property
report донесение об излиш ках
ремонтных материалов и ком му
цальпоrо оборудовани я .

repair area плоша .п: ка для ремонт
ных работ.
repair backlog невыполненная ра
бота по ремонту.
repair barge плавуч а я мастерская
(на барже) .
repair base ремонтн а я база.
repair Ьау ремонтна я площадка.
repair capabllities возможности по
ремонту, производительность ре
монтных средств.
repair capacity rрецства ремонта;
п р6изводительность ремонтных
учреждений.
repai1· contractor подрядчик по ре
монтным р абота м .
repair depot ремонтная база.
repair detachment ремонтная ле
тучка.
repair echelon эшелон ремонта (ка
тегория ремонта, выполняе;,юго
в определенном звене).
repaired return turn-i11 slip наклад
ная на сдачу отремонтированно
го и мущества.
repairer ремонтный ра бочий.
repair expectancy предполагаемый
объем ремонтных р абот.
repair facilities ремонтные сред
сты1, ремонтные учреждения.
repair helper мастер п о ремонту.
repairing basi11 ВМС судоремонт
ный бассейн.
repairi11g dock ремонтный док.
replacement
возмещение
материальных средств (прuшедшuх в
негодность u утерянных во вре
мя боя); замена; пополнение.
replacement ammunitio11 боеприпа
сы для пополнения расхода.
replacement basis основание для
замены; коэффициент замены;
requisition equipage оп а r. истре
бовать и мущество для замены
утерянного uли пришедшего в
негодность.
replacement clothi11g одежда для
замены утерянного (непригод
ного) обмундировани я .
replaceme11t company рота пополне
ний (лuчного состава).
replacement depot склад, прини
м ающий и м у щество для цопол-
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п риемный пункт пополненнй.
replacement element коэффициент
возмещения потерь имущества.
replacement factor коэффициент
возмещения потерь имущества.
replacement part запасная часть
(деталь) ; rr. to complete autho
rized sets запасные части для по
полнения некомпJiектного иму
щества.
replacemeпt rate коэффициент воз
мещения потерь.
replacement vehicle машина, пред
назначаемая для замены по
врежденной или утерянной (ав
томобиль, танк и т. п.).
R. Е. plaпt squadron Бр. рота ннже
н�рно-строительных машин.
replenishahle demand заявка на 110полненне расхода, которая мо
жет быть удовJiетворена.
replenishment пополнение расхода;
accomplish r. to depots осуще
ствлять пополнение израсходо
ванных запасов складов; back
up r. пополнение израсходован
ных запасов за счет резервов;
prohiblt normal r. Jiишить воз
можности осуществлять обы<r
ное пополнение расхода.
replenishment action пополнение
запасов.
replenishment activities at sea по
поJiнение запасов кораблей в
море.
replenishment-at-sea ship вспомога
тельное судно для попоJiнения
запасов кораблей в море.
replenishment at the objective from
assault shipping пополнение за
п асов фJiота в районе высадки
десанта транспортам и первого
эшелона.
replenishment issue выдача для
пополнения расхода до нормы.
replenishment issue figнres данн ые
по выдачам для попоJiнения
расхода до нормы.
replenishment item предмет снаб
жения, истребуемый дJiя попоJI
нения расхода до нормы.

replenishment of stocks Ьу forward
dispatch пополнение израсходо
ванных запасов отгрузкой в н и 
жестоящее звено.
replenishment quantity количество
материальных средств, необхо
димое для поrюJiнения расхода
до нормы.
replenishment requisition заявка
н а пополнение р асхода до нор
мы.
replenisl1ment schedule план попол
нения запасов.
replenishment spare parts запасные
части, поступающие для попоJI
нения израсходованного запаса.
replenishment stock материальные
средства, поступающие дJIЯ по
полнения планового расхода; за
пас для пополнения расхода.
replenishment supplies предметы
снабжения, предназначенные н а
пополнение израсходованных за
п асов.
report донесение, отчет; доносить;
rr. отчетна я документация.
report clerk п исарь-делопроизводи
теJiь (ведающий отчетной доку
ментацией) .
report cover sheet сопроводитеJiь
н а я записка к отчетному доку
менту.
reportiпg activities учреждения,
представJiяющие отчетные доку
менты по снабжению.
reportiпg party инстанция, пред
ставляющая отчетные докумен
ты.
report of aircraft fuel донесение о
р асходе и н аличии авиационно
го топлива.
report of air freight diverted to
water донесение о передаче гру
за, перевозимого по воздуху,
водному транспорту (для даль
нейшей перевозки) .
report of bulk storage issues доне
сение о выдаче нефтепродуктов
из резервуара.
report of cases еп route извещение
о количестве мест п р и бывающе.
го груза.
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report of collection ведомость на
взыскание денежных сумм.
report of diversion извещение о пе
реадресовке груза.
report of endorsement извещение
о необходимости подать повтор
ную заявку.
report of f unds отчет по фондам.
report of general purpose vehicles
донесение о наличии и состоя
н и и автомобилей общего назна
чени я.
report of items еп route for consig
nee извещение о количестве пред
метов груза, поступающего в
адрес получателя.
report of l o gi5tics понесение о ра
боте тыла.
report of operational losses донесе
ние о боевых потерях и м уще
ства.
report of progress of movement до
несение о ходе перевозки.
report of sailing of freight ship из
вещение о выходе и з порта
транспорта с грузом.
report of spoilage донесение о пор
че п родовольствия.
report of status of l ogistic programs
доклад о ходе выполн<>ния пла
нов по тылу.
report of survey а кт; r. discrepan
cies incident to shipment акт о
расхождNrии данных в наклад
ных на груз с ф а ктическим нали
чием.
report о п diseases донесение о за
б олеваниях.
reports control section секция кон
троля отчетной документации.
representation of the division as to
its needs донесение о потребно
стях дивизии.
reproduced traced pattern опытный
образец изделия.
reproduction section типография.
reprovisioning пополнение запаса
п р одовольствия.
request требование, заявка; истре
бовать; channel rr. направлять
з а явки через соответствующие
инстан ци и ; cross-relerence а r.
делать ссылку н а з аявку; divert

а. r. измен ять адр<>с заявки;
echelons of the r. инстанции
истребоnания (предметов снаб
жещт) ; extract а r. переадресо
вывать заявку; fill а r. удовлетво
рять заявку; follow up а r. п р о 
верять удовлетворение заявки;
forward а r. направлять заявку;
i nitiate а r. подавать заявку;
justify а r. обосновывать за явку;
match tl1e rr. with the receipts
согласовывать отпускаемое по
заявкам количество с поступле
ниями; refer а r. ( to ) передавать
заявку ( в . . . ) ; route rr. направ
лять заявки через соответствую
щие инстанции; status of rr. ход
удовлетворения зя явок; substan
tiate а r. обосновывать заявку.
requesting agency орган, подав
ший заявку; истребующая ин
станция.
request supply снабжение по заяв
кам.
request system система истребова.
ния.
required date срок доставки ис
требуемых предметов снабже
ния.
required supply rate of ammunition
необходим а я норма снабжения
боеприпасами.
requirement требование, потреб
ность; adjust rr. вносить коррек
тивы в плановые данные о по
требностях; ascertair1 rr. опреде
лять потребности; assemЫe rr.
сосредоточивать заявки;
ком
плектова гь грузы; assume rr.
определять потребности; Ье short
of r. испытывать недостаток в
материальных средствах; не по
лучать требуемые м а rериальные
средства ; cl,annel rr. through на
правлять заявки через соответ
ствующие инстанции; collect rr.
in vehicles грузить истребован
ные грузы на автотранспорт;
computed rr. запланированные
потребности; consolidate rr. со
ставлягь сводную заявку; cover
а r. обеспечивать потребность,
учитывать потребность; deliver
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rr. доставлять требуемые мате
р иальные средства; draw гг. по
лучать истребованные предметы
снабжения; draw up гг. состав
лять заявку; frame гг. планиро
вать потребности; furпish гг.
for implcineпtatioп of support
п редставлять средства для орга
низации материально-техническо
го обеспечения войск; iпitial гг.
потребности для первоначально
го оснащения и
экипировки
войск; loпg-term programmed
rr. ттерспективные потребности на
длительный период; mаiпtепапсе
rr. потребности для создания не
снижаемых запасов текущего до
вольствиn ; потребности текуще
го довольствия; потребности в
ремонтных материалах и сред
ствах; meet гг. удовлетворять
потребности; ргеsепt rr. доносить
о потребностях, представлять за
явки; purchase rr. п роизводить
закупки потребных материаль
ных средств; refi gure rr. произ
водить переоценку потребностей,
вносить коррективы в плановую
оценку потребностей; repleпish
meпt rr. потребности для попол
нения израсходованных запасов
материальных средств; rr. filed
оп
proper ageпcies
заявки ,
п редъявляемые в соответствую
щий орган; rr. for ап operatioпal
project потребности обеспечения
планируемой операции; гг. next
24 hours потребности на ближай
шие сутки; гг. to Ье phased iпto
the basic program(me ) заявка,
подлежащая включению в основ
ной план снабжения; scale dowп
stated rr. сокращать истребован
ное количество материальных
средств; screeп rr. п роверять
данные о потребностях, п рове
рять заявки; tabulate rr. состав
лять сводную ведомость потреб
ностей (отчет-заявку ) ; traпslate
rr. iпto пecessary levels of supply
storage определять, исходя из п о
требностей, нормы содержания
запасов и размер скJ1адской шю-

щади; traпslate гг. iпto pro
ductioп factors ставить п ромыш
ленности задачу п о удовлетворе
нию
определенных потребно
стей; uпderestimate rr. недоучи
тывать реальные потребности в
м атериальных средствах.
requiremeпt base основание для
истребован и я ; норма снабжения.
requiremeпts апd supply coпtrol
sectioп секция о пределения по
требностей и контроля з а п асов.
requiremeпts persoппel личный со
став, ведающий определением
потребностей.
requiremeпts рlап план-расчет п о
требностей.
Requiremeпts Policy Braпch отде
ление планирования потребно
стей материально-технического
обеспечени я.
requiremeпts respoпsibility ответ
ственность за определение по
требностей и и х обеспечение.
requirements review board комитет
по изучению потребностей м а 
териально-технического обеспече
ния.
requiremeпts section секция опре
деления потребностей.
requiremeпts uпit отделение учета
потребностей; инстанция, учиты
вающая потребности.
requirer истребующая инстанция.
requiriпg activity истребующая ин
станция.
requiriпg department истребующая
и нстанция.
requisite потребность, требование;
потребный.
requisitioп реквизиционное требо
вание, заявка; истребовать, рек
визировать; assemhle rr. соби
рать заявки (поступающие от
нижестоящих инстанций); back
order а r. учитывать з аявку, ко
торая не может быть удовлетво
рена как задолженность склада;
breakdown rr. iпto carload Iots
ж.-.д объединять заявки по ва
гонным отправкам грузов; case·
lot the quaпtities ordered оп rr.
комплектовать партии груза в со-
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ответствии с заявками; clear а r.
through an agency напrавлять
з аявку через определенную ин
станцию; code а r. кодировать
заявку; consolidate rr. объеди
н ять заявки, составлять сводную
заявку; credit а r. удовлетворять
з аявку, выделять определенное
количество предметов снабжени я
для удовлетворения заявки; dup
Iicate а r. составлять заявку в
двух экземплярах, посылать по
вторную заявку, повторять за
я в ку ; edit rr. проверять заявки;
effective date of r. срок удовле
творения заявки ; endorse а r.
утверждать за явку, принимать
специальное решение по заявке;
eпforce а r. проводить реквизи
цию; extract а r. п ереадресовать
з ая в ку ; face of the r. лицевая
сторона бланка заявки; fill а r.
удовлетворять за явку; flo\v of rr.
порядок подачи за явок; follow
up а r. п роверять удовлетворение
заявки; forward а r. направлять
заявку; handle а r. обрабатывать
з аявку, производить все опера
ции по з аявочны м документам;
honor а r. удовлетворять заявку;
i nitiate а r. подавать заявку; justi
fy а r. обосновать заявку, пред
ставлять оправдательные доку
менты по заявке; make out а r.
з а п ол нять заявку, составлять за
явку; mechanized r. за явка, об
р а б атываема я средства м и м аши
низированного учета; meet а r.
удовлетворять заявку; monitor
а r. контролировать удовлетворе
н и е заявки; originate а r. пода
вать заявку; pass up o n а r. пе
редавать заявку по команде;
place а r. on подавать з аявку
куда-либо; post an item against
а r. учитывать предмет, р асходуе
м ы й н а удовлетворение заявок;
present а r. представлять за явку;
process а r. обрабатывать заяв
ку; r. on depot заявка, адресо
в а н н а я складу; rr. for quantities
to maintain authorized levels за
явки на пополнение запасов до

установленных норм; r. L!pon
mainland soL1rces США заявкн на
снабжение из метрополии; screen
а r. проверять заявку; sесше
SL!pplies Ьу r. истребовать мате
риальные средства ; strike an
item off а r. исключать какой
либо предмет из заявки; sL1bmit
а replenishment r. on а periodic
basis представлять плановую за
явку на пополнение расхода;
sL!bmit rr. for shortages подавать
заявки на пополнение недостаю
щих предметов снабжени я до
нормы; sL1bstantiate а r. обосно
вывать за явку, прилагать к за
явке оправдательные документы.
translate а r. into ship cL1bages
and tonnages выражать количе
ство
истребуемых предметов
снабжени я в тоннах грузов и
в единицах судпвого тоннажа;
transmlt rr. передавать заявки по
команде; watch rr. контролиро
вать подачу з аявок.
reqL1isition and invoice заявка-на
кладная.
requisition and material flow l i ne
порядок истребования и подвоза
м атериальных средств.
requisition and order section за
явочная секция.
reqllisition basis основание для
истребования; норма снабжения;
табельное количество.
requisition clearance agency орган
контроля заявок.
requisition clerk писарь-делопроиз
водитель п о заявочным докумен
там
requisition codes условные обозна
чения, употребляемые в заявоч
ных документах: B-back ordered
«числится как задолженность
с1шада до поступления истребуе
мого
количества н а склад»;
H-other «иное решение по за
явке»; 0-order «дан о распоряже.
ние скJiаду об отпуске»; V-ship·
ped «отгружено»; X-extracted,
«заявка переадресован а в другое
учреждение в связи с отсут
ствием истребуемого и мущества».
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requisition continuation sheet пере
ходна я ведомость на истребуе
мые п редметы снабжения.
requisitioп deinand заявка; I!стре
бова ние по заявке.
requisitioned supply снабжение по
заявкам.
requisitioner истребующая инстан
ция, податель заявю1.
requisition guide руководство по
истребованию предметов снаб
жения.
requisitioпing activity истребующа51
часть (соединение илu учрежде
ние) .
requisitioning cycle промежуто1<
времени между подачей О'iеред
ных плановых заявок на снаб
жение; США цикл операций по
удовлетворению заявки (продол
жительностью 120 дней) .
requisitioning delivery period время
на удовлетворение заявки .
requisitioning instrument за явочный
документ.
requisitioning interval промежуто1(
времени между п редставлением
очередных заявок.
requisitioniпg issue relationship вза
имоотношения истребующих и
довольствующих снабженческих
инстанций.
requisitioпing objective срок удов
летворения заявки.
requisitioпing
schedule
графи�<
п редставления плановых заяво1<
на снабжение.
requisitioning staпdiпg operatiпg
procedure инструкция по истре
бованию предметов снабжения.
requisitioniпg unit истребующая
часть; часть, подавшая заявку.
requisitioп liпe item п редмет снабжения,
указанный
в одной
графе.
requisition Iog журнал учета за
явок.
requisition metlюd of supply снаб
женl!е по заявкам.
requisition receipt расписка в по
лучении предметов
снабжени я,
.
истре �ованн ых по .оа явке; реквн
з1щ1юнн а я заявка.
22

Ангд. -рус. воен. ел.

rerequisition подавать повторную
заявку.
rerouting переадресовка, измене
ние 11аправлен1 1 я грузовых пере
возок.
res с.м. reserve.
resale item товар, закупаемый
военно-торговой службой для пе
репродажи в войсках.
resale reqнiremeпt потребность в
товарах военно,торговой службы.
rescue boat спасательное судно.
rescue officer начаJiьни к спасатель
ной сJiужбы.
rescue vehicle автомобиль техниче
ской ПОМОЩI!.
research апd delivery uпit пункт
с11ра вок и доставки (на складе).
Research and Development Com
mand, Quartermaster Corps науч
но-исследовательское управление
( командование) ква ртирмейстер
ской службы.
research and development usage ис
ПОJ!ЬЗОВа!Шt в научно-иссJiедова
теJiьских Щ'.'I НХ.
research property officer ответ
ственный за розыски имущества.
research sectioп справочна51 сек
ц11я (склада).
reservatioп
земельный
участок
военного недо м ства; бронь н а
транспорт.
reservation bureau отделение брони
на транспорт (при ко.м.мерческих
перевозках военнослужащих).
м атериальных
reserve
запас
средств, запас, резерв; выдел я rь
в резерв, резервировать; accumu
Iate rr. сосредоточивать запасы;
. actual r. наличный заl!ас; anticipated r. запланированный запас;
battle r. боевой запас м атериаль
ных средств; broach the r. н а 
чинать расходовать з а п а с ; build up
rr. накапливать запасы; commit r
расходовать запас; drain rr. исто
щать запас; emergeпcy rr. непри
косновенный запас, резерв; indi
vidual r. индивидуальный неп р и 
косновенный запас; move in rr.
выгружать запасы (на плацдар
ме и т. д. ); reconstitute the r. вое-
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создавать запас материаJiьных
средств; r. to Ье drawn against
расходуемый резерв; unit rr. не
п р и косновенный запас части.
reserve agency резервное средство;
склад резервных запасов.
reserve ammunition запас боепри
пасов.
reserve basis норма содержания ре
зервного запаса.
reserve depot скJiад зппасов.
reserved road забронированная до
рога.
reserved route забронированный
м а р ш рут.
reserved space пJiощадь склада,
выделенная для п риема новых
поступлений.
reserv� holdi11g резервный запас.
reserve inventory of stock оп hand
н аличный резервный запас.
reserve level норма содержания за
п аса.
reserve purification capacity резерв
водоочистительных средств.
reserve ration неприкосновенный
запас п родовольствия.
reserve stock резервный запас.
reserve stock point пункт резерв
ных запасов.
reserve storage хранимый запас.
reserves upon embarkation запасы
для обеспечения десантируемых
войск после высадки.
reserve supplies запас мптериаль
н ых средств, резерв материаль
ных средств.
reserve supply запас предметов
снабжения, резерв.
reserve supply capacity величина
запаса п редметов снабжения, ве
личина резерва.
reserve supply depot Бр. склад ре
зервных запасов.
R . Е . services Бр. инженерное об
служивание, инженерное обеспе
чение.
reservicing заправка, дозаправка.
reservicing point пункт дозаправ
ки, з а правочный пункт (для за
правки в пути следования).

reservoir емкость, резервуар; r. for
supplies перен. хранилище запа
сов.
·гeship производить повторную от
правку груза, переотправлять;
перегружать.
reshipment отправка груза взамен
недоставленной партии; пере
грузка.
residence allowance квартирные
деньги.
residues ненужное и излишнее иму
щество и запасы.
resize изменять роста и размеры,
определять новые роста и раз
меры.
resizer рабочий по оп ределению
новых ростов н размеров веще
вого имущества при сортировке.
resources ресурсы, материаJiьные
материальные
возможности,
средства .
resources analysis анализ мате
риальных возможностей.
resources analysis division отделе
ние анализа реrурсов.
Resources Evaluation Branch сектор
оценки ресурсов.
restacking перекладка штабелей.
restaurant officer заведующий воин
ской столовой ресторанного типа.
restock восстанавливать запас, по
полнять израсходованный запас
до нормы.
restockage восстановление запасов,
доведение изрысходованных за
пасов до нормы.
restocking station ж.-д. станция по
полнения запасов (санитарного
поезда ).
restricted diet уменьшенная норма
довольствия.
restricted
supplies
дефицитные
предметы снабжения.
restricted traffic ограниченное дви
жение транспорта.
restriction traffic sign ограничи·
гельный дорожный знак.
resultant stores переходящий оста
ток и мущества.
resupply пополнение расхода, доза
правка, подвоз (в ходе опера
ций); пополнять расход; place of
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r. база снабжения; r. during ta
ctical column movements снабже
ние на марше.
resupply allocation материальные
средства, выделенные для по
п ол нения расхода.
resupply capacity грузоподъемность
транспорта подвоза.
resupply convoy колонна транспор
та снабжения.
resupply method способ пополнения
расхода.
resupply mission задача по подвозу
предметов снабжения.
resupply phase этап пополнения зап асов (десанта) подвозом с
базы.
resupply requirement потреб но сть
в материальных средствах для
пополнения расхода.
resupply stock запас для пополнерасхода
ния
материальных
средств.
retail апd Ыn area площадка для
стеллажного хран·е ния штучных
грузов.
retail delivery доставка материаль
ных средств непосредственно ча
стям (подразделени ям ) .
retail depot склад, выдающий ма
териальные средства небольши
ми партиями.
retail distribution распределение
м атериальных средств между ты
ловыми частями и учрежде
ниями.
retail estaЫishment розничный вой
сковой м агазин.
retail filling point заправочный
пункт ГСМ для одиночных ма
шин.
retail filling station заправочный
пункт ГСМ для однночных ма
шин.
retail issue section хранилище для
мелких п а ртий грузов.
retail sales розничная продажа то
варов военно-торговой службы.
retail stock расходны й запас.
retail supply to units снабжение
частей и подразделений отдель
видам и
материальных
ными
средств.
22 *

retail support m1ssion США зада
ча по обеспечению действий ты
ловых частей н учреждений.
retention level stock размер запа
са, п одлежащий содержанию до
ликвидации склада.
retention of wagons under load
waiting conveyance ж.-д. отстаи
вание погруженных вагонов в
ожидании отправки.
retentions ВМС суда, выделенные
в распоряжение ком андующего
театром военных действий .
retirement перевод ( материальных
средств) в категорию непригод
ных к дальнейшему использова
нию.
retooling замена п роизводственно
го оборудования.
retriever trailer прицеп для пере
возки поврежденной техники.
retriever tug резервный буксир .
retrieving detail команда по сбору
парашютно-десантной тары.
retrograde tonnage эвакуируемые
грузы (перевозимые при отходе
войск).
return сводка, отчет, сведения, до
несение; возвращение; возвр а 
щенное имущество; возвращать.
returnaЫe container тара, подле
жащая возврату (в адрес отпра
вителя); тара
многократного
пользования.
rcturnaЫe packai:-e п1р а м ногократ
ного пользования.
return aircraft возвращающийся
авиационный транспорт.
return caj}acity грузоподъем ность
возвращающегося (порожнего)
транспорта.
return document документ на воз
вращаемое из ремонта и муще
ство.
Returned Cargo Branch отдел воз
вращенных грузов.
returned laundry выстиранное и м у
щество (поступивтее из праче11ной).
returпed stores возвращенное и му
щество, эвакуируемое и муще
ство
returned stores company Бр. рота
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teturned stoгes group Бр. группа
приема и эвакуации и мущества.
retшned stores train ж.-д. поезд с
эвакуируемы м и муществом .
tetLirned stores subdepot складское
отделение возвращенного иму
щества .
returned veblcle park склад (парк)
эвакуируемых машин.
returner возвращающи йся транс
порт.
returning travel time время для об
ратного рейса.
return Ioad обратный груз.
return of wagons unloaded ж.-д. из
вещение об окончании выгрузки
вагонов.
return shipment обратный груз; перевозкя грузов
с
обратным
транспортом.
return to stock program(me) меро
п р и ятия по ремонту и восстанов
лению и мущества и возвраще
нию его на сна бжение.
return-to-troops time время нахо
ждения в мастерской отремонти
рованной техники и материаль
ной части (до возвращения вой
ска.м).
return traffic эвакуационные пере
возки.
return travel distance величина про
бега в обратном направлении.
reusahle пригодный к неоднократ
ному использованию, многократ
ного пользования.
reusahle steel cargo transporter ме
таллический контейнер для кон
тейнерных морских перевозок.
ret1se повторное использование.
reverse lend-Iease взаимные по
ставки по ленд-лизу.
reversibllity of garments приспособ
ленность одежды к нескольким
(защитным) функци я м .
reversihle tent палатка с различ
ной окраской внутренней · и н а 
ружной стороны.
revert to stock складывать в за
пас; передавать на снабжение.
revictualling пополнение запасов
п родовольствия.

гevised ration пересмотренная про
довольственна я норма, паек по
пересмотренной норме.
revolving f und оборотный фонд.
revouchering повторное оформле
ние оправдательного документа.
re\varehousing перемещение в дру
гое хранилище; внутрискладские
перемещения грузов.
Rhino ferry самоходный па ром из
понтонов типа « Р а йноу».
ribbons орденские ленты.
rifle chest ящик для перевозки
стрелкового оружия.
rifle cleaning material материалы
и принадлежности для чистки
стрелкового оружия.
rifle grenade discharge carrier сум
ка для ружейного гранатомета.
rigged for air-drop подготовленный
к сбрасыванию с самолета.
rig·ger check завершающая п ровер
ка упаковки груза (для воздуш
ной перевозки).
rigging of ordinary booms for
heavy l ifts вооружение обычных
грузовых стрел для подъема тя
желовесных грузов.
riggiпg shop монтажная мастер
ска я ; ВМС такелажная мастер
ская.
rigging site место подготовки гру
зов к воздушным перевозкам .
right-angle loader штабелеуклад11ик.
right of way п раво первоочередно
го движения; железнодорожный
путь.
rival blddiпg конкурентные пред
ложения о заключении кон
тракта.
river-borne перевози мый речным
транспортом.
riverhead конечный пункт подвоза
речным транспортом, пристань
снабжен и я , выгрузочная пристань.
riverhead maiпtenance area Бр.
пристани
район
обеспечения
снабжения.
riverside depot склад на речном
причале.
river traffic officer военный комеп
дант пристани.
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rl с.м. roll .
R N F P см. radar поt fuпctioпiпg pгo
perly.
road автомобильная дорога, авто
гужева я дорога; дорога; apply
for r. испрашивать разрешение
на перевозку (по дороге); Ье in
r. быть на ходу; clear up the r.
расчищать дорогу; clog а r.
создавать скопление транспорта
на дороге, создавать пробки ;
condition а r. приводить доро
гу в исправное r:остояние; con
gest а r. создавать скопление
тр а нспорта (на дороге); extend
rr. на ращивать дор9жную сеть;
grade а r. профилировать доро
гу; grant r. давать разрешение
на перевозку (по дороге); inter
dict а r. перерезать дорогу, сде
лать невозможным подвоз по до
роге; interpose а r. организовать
звено подвоза по грунту; keep
rr. clear for traffic п оддерживать
беспрепятственное движение по
дорогам ; lay а r. прокладывать
дорогу; mark rr. устанавливать
знаки и указатели иа дорогах;
operate а r. эксплуатировать до
рогу; relieve pressure on а r. раз
гружать дорогу, уменьшать дви
жение п о дороге; relocate а r.
изменять направление дороги;
spray а r. п роизводить поливку
дороги водой; sнrface а r. покры
вать дорогу покрытием.
road and battlefield clearance сбор
и мущества на дорогах и н а поле
боя.
road and bridge construction дорож
но-мостовое строительство.
road and rail access автомобильные
и железнодорожные подъездные
пути.
road and railroad siding facilities
автомобильные и железнодорож
ные подъездные пути.
road builder дорожный комбайн.
road building company дорожно
строительна я рота.
road capacity пропускная способ
иост�. дороги.

road clearance рюрешение на пе
редвижение п о пороге; расчист
ка дороги.
road clearance distance расстояние,
проходимое головой колонны (за
время прохождения всей колон
ной
определенного
участка
маршрута).
roa_d clearance for movement раз
решение на автоперевозку.
road clearance time время п рохо
ждения (определенного участка
лщршрута).
road closure закрытие дорог для
движения.
road congestion скопление транс
порта на дороге, п робка.
road construction строительство до
рог, дорожное строчтельство.
road construction and maintenance
plan план дорожных р абот.
road construction equipment до
рожно-строительные машины.
road convoy транспортна я колонна.
road data сведения о дорогах, ха
рактеристика дорог.
road delivery service железнодоро
жные снабженческие перевозки.
road discipline дисциплина движе·
ния по автодорогам.
road grader грейдер.
roadhead Бр. конечно-выгрузоч
ньrй пункт автотранспорта.
roadhead maintenance area Бр. рай
он обеспечения конечно-выгру
зочного пункта автотранспорта.
road headquarters дорожная комендатура .
road issue area площадка д л я вы
дачи грузов, перевозимых по
автомобильным дорогам.
road junction стык дор9г, пересечение дорог, дорожный узел.
road Jaying п рокладка дорог.
road leveller дорожный каток.
road machinery дорожно-строительные машины.
road maintenance содержание до
рог в исправном состоянии, экс
плуатация дорог.
road maintenance gang дорожно
ремонтная ком а нда.
road maintenance truck грузовой
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автомобиль дорожно-эксш1уата
ционной службы.
тоаd making постройка дорог.
road-making commitment задача по
строительству дорог.
roadmaster США ж.-д. начальнш<
дистанции службы ремонта.
road ·media средства авто (гужево
го) транспорта.
road net дорожна я сеть.
road officer офицер автодорожной
службы.
road priority очередность исполь
зован и я дорог.
road receipts area площадка для
п риема грузов, п рибывающих по
а втомобильным дорогам .
road reconпaissance разведка марш
рута .
road repair service дорожно-ремонтн а я служба.
road ripper дорожный взрыхлитель.
road roller дорожный каток.
roads and bridges officer начальниЕ
отделения
дорожно-мостового
(отдел а ) .
road scraper скрепер.
road served обслуживаемый авто
мобильной дор огой, расположен
ный на автомоnильной дороге,
и м еющий автомобильный подъ
ездной путь.
road service автодорожна я служба.
roadside adjustments and repairs
текущий ремонт и регулировка
автомобилей (во время пере
возки).
roadside ASP пункт боепитания,
р азвернутый на пути движе
н и я транспортов подвоза боепрп
п асов.
roadside filling point заправоч
н ы й пункт на автомобильной
дороге.
roadside installation пункт (склад) ,
расположенный в непосредствен 
ной близости от дороги.
roadside repair мелкий ремонт в
п ути следова н и я .
roadside storage хранение вблизи
дорог.
road s i gns дорожные знаки и ука
затели.

road space глубина колониы; длина
учасп<а дороги, зан ятого колон
ной.
road space tаЫе таблица данных
о длине колонны.
road sprinkler машина для полив
ки дорог.
road surface type вид дорожного
покрытия.
road survey рекогносцировка маршрута, разведка пути.
road tanker автоцистерна.
road tank vehicle автоцистерна.
road tank wagon loading arms рода
войск и службы, производящие
налив ГО Р, Ючего в автоцистерны
своими силами и средствами.
road traffic officer военный комен
дант станции автомобильного
транспорта.
road traffic route автомобильная
дорога.
road train поезд прицепов, авто
поезд, тракторный поезд; обоз.
road
transport
автомобильный
транспорт; автогужевой транс
порт; автомобильные перевозки.
road transportation commitment ра
бота п о автомобильным перевоз
кам.
road transport echelon звено подво
за по грунту; interpose а r. орга
по
подвода
низовать звено
грунту.
road troops дорожно-строительные
части.
road unit дорожная часть (подраз
деление) .
road usage жсш1уатuция дорог.
roadway construction equipment до
рожно-строительные м ашины.
roadwork дорожные р а боты.
roadworthy в исправном состоя
нии, на ходу.
rocket-carrying bag мешок для пе
реноски реактивных боеприпа
сов.
ROCP см. radar out of commission
for parts.
rodeпticide средство против грызу
нов.
roll рулон, скатка, чехол.
roller conveyer роликовый конвейер,
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roller gravity conveyer гравита
ционный роликовый конвейер,
рольганг.
rol lerized pallet поддон на роли
ках (для выкатывания груза из
фюзеляжа са.молета при сбрасы
вании).
roller track роликовый конвейер.
rolling kitchen походна я кухня ; r.
of the trail mobll e type авто
кухня.
rolling stock подвижной запас;
ж.-д. подвижной состав.
rolling supply point подвижной
пункт снабжения.
rolling toilet походная уборная.
roll-on roll-off beach l i ghter лихтер,
способный «набегать» на берег
для разгрузки и погрузки.
roll up of the depot свертывание
склада ; ликвидация склада.
roll-up stock и мущество, оставшее
ся после свертьшаrшя склада.
Romпey см. Romпey hut.
Romney hut полевое хранилище
типа «Ромни» (круглой формы,
из гофрированного железа).
roofed
space крытая площадь
(склада).
горе sling тросовый строп.
roping увязка груза.
ROS см. reduced operatioпal sta

tus.

Rotafoil грузовой п а рашют тип а
«Ротафойл»
(обеспе'lивающий
вращение груза).
rotary parachute п а рашют вращаюпарашютно-десантной
щейся
тары .
rotating inveпtories периодическая
инвентаризация.
rotating kitchen police суточный на
ряд по кухне-столовой.
rotating pool обменный фонд.
rotation of stocks освежение запа
сов.
rotation of turnover освежение про
довольствия при обороте запа
сов.
Rotochute вращающаяся десантная
тара типа «Ротошут» (для сбра
сывания грузов).

rough handling тяжелые условия
переработки грузов; неосторож
ное обращение.
rough terrain fork lift truck автопо�
грузчик повышенной проходимо
сти.
rough track ж.-д. полевая желез
ная дорога.
round выстрел: number of rr. per
package коли.чество выстрелов в
укупорке.
round-the-clock hauling operations
круглосуточный
непрерывный
подвоз.
route маршрут; предписание на пе
ревозку войск; en r. в пути сле
дования; restrict а r. in direction
ограничивать м а ршрут движения
одним нап равлением; r. and lo
cation information информаци я
о маршруте и местонахождении
колонны; schedule а r. in time
and space ссставлять график дви
жения.
route card маршрутная карта.
route map м а рш рутн а я карта.
route marker дорожный знак; м аяк.
route marking установка дорожных
знаков и указателей.
route of communication путь сооб·
щения.
route of pipeline план трассы тру·
бопровода.
route of supply путь подвоза.
route reconnaissance р азв<>дка пути.
route reservation выделение специального маршрута ; period of r.
период функционирован и я спе
циального м а р ш рута.
route sign дорожный знак (ука
затель) .
routine ammunition
maintenance
.
сбережен пе боеприпасов в части.
routine indorsement стандартная
резолюция
routine maintenance текущее техни
<1еское обслуживание и ремонт;
плановое обеспечение.
routine mainteпance shipments пла
новый
подвоз
м атер иальных
средств (для обеспечения теку
щих потребностей).
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возки.
routine outpatient medical саге
обычное а м булаторное лечение.
routine replenishment плановое по
полнение расхода.
routine requisition плановая заявка.
routine salvage плановый сбор иму
щества ; имущество, собранное в
местах расположения войск.
routine stock replenishment requisition плановая заявка на по
полнение расхода до нормы.
routine supplies п редметы плано
вого снабжения.
routine supply плановое снабжение.
routiпe transportation плановый
ПОДВО:J.

routine upkeep текущее техниче
ское обслуживание.
routing м а р шрут движения, па
п р а вление грузов по определен
ному м а рш руту, адресовка гру
зов; г. of persorшel and cargo
управление людскими и гру:ю
в ы м и воинскими перевозка ми.
routing circular ж.-д. циркуляр по
м а ршрутам
железнодорожных
воинских перевозок.
routing clerk делопроизводитель
экспедитор.
routing instruction указание о
м а рш руте движения.
routing number ж.-д. номер эше
лона.
routing
survey рекогносцировка
м 11 р шрута ; разведка пути.
roving inspector выездной инспек
тор.
row l abel card ярлык стеллажно
го ряда.
row-stacking укладывание штабе·
лей р ядами (от сте-ны или ус
ловнqй линии к проходу храни
лища).
Royal Air Force Air Transport Бр.
транспортная а виаци я В В С.
Royal Air Force Medical Service
Бр. медипинская служба В ВС.
Royal Air Force N ursing Service
Бр. служба медицинских сестер
В В С,

Royal Air Force Police Б р . поли
ция В В С
Royal A i r Force Transport Com
mand Бр. командование транс
портной а виации В В С .
Royal Armoured Corps Base Depot
Бр. базовый склад бронетанко
вых войск.
Royal Army Catering Corps Бр.
служба
питания
сухопутных
войск.
Royal Army Clothing Department
Бр. управление вещевого снаб
жени я сухопутных войск.
Royal Army Dental Corps Бр. зу
боврачебная служба сухопутных
войск.
Royal Army Medical Cor\)s Бр. ме·
дицинская служба сухопутных
войск.
Royal Army Ordnance Corps Бр.
.
служба i1ртиллериис1ю-техн11че
ского (и вещевого) снабжен11я
сухопутных войск.
Royal Army Рау Corps Бр. 1<°азнаслужба
сухопутных
чейская
войск.
Royal Army Service Corps Бр.
служба снабжен и я и транспорта
сухопутных войск.
Royal Army Veterinary Corps Бр.
ветеринарная служба сухопут
ных войск.
Royal Canadian Army Service Corps
служба снабжения и транспор
та кi1надс1юй а рмии.
Royal Canadian Ordnance Corps
служба артиллерийско-техниче
ского (и вещевого) снабжения
канадской армии.
Royal Electrical and Mechanical
Engineers Бр. инженерная ре·
монтно-восстановительная служ.
ба.
Royal Engineers Works Бр. меха.
ническая мастерская инженер
ных войск.
Royal Navy Auxiliary Sick Berth
Reserve Бр.
вспомогательный
зап<Jс санитаров ВМС.
Royal Navy Hospita! Бр. военно.
морской госпит;;�щ,.
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Royal Navy Nursing Service Бр.
служба
медицинских
сестер
вмс.

Royal Ordnance Depot Бр. склад
службы снабжени я артиллерий
ско-техническим
(11 вещевым )
и муществом.
Royal P ioneer Corps Бр. воинские
рабочие части.
Royal Signals Park Бр. склад имущества связи.
RPC см. Royal Pioneer Corps.
R/S см. report of survey.
R . S. G. ел�. returned stores group.
R. Sigs. Parl< o,i. Royal Signals

Park.

«R» stock platoon см. repairaЫe

stock platoon.

RTO см. rail traffic officer.
rubber gasoline coпtaiпer мягкая
резиновая та ра для ГCNl.
rubber storage tank м ягкая рези
новая тара (резервуар ) .
rucksack ранец-рюкзю<.
ruliпg off of sheets подведение ито
гов в учетных документах.
run пробег.
runner type pallet поддон на по
лозьях (для морских десантных
операций) .
running inventory текущий учет.
running maintenance текущее тех
ническое обслуживание, теку
щий ремонт.
rшшing record текущий учет.
ruпning remain остаток нарастаю
щим итогом.
running repairs текущ11й ремонт.
running spares запасные части в
комплекте З И П (запасного иму
щества и при надлежностей).
runпiпg time время работы, вре
мя эксплуатации; ж.-д. время
нахождения в пути следования;
distaпce in r. расстояние, выра
женное в часах пробега.
runways ж.-д. колейная аппарель.
.
rush order срочное требование.
rush repair job срочный ремонт.
rнsh sl!ipment срочный груз.
RV слt. rendezvous.
R. V, Р. см. returпed vehicle park.

S см. serviceaЬ!e.
S-4 офицер по снабжени ю
(полка, батальона).
SA см. survival arctic.
sack мешок, мешочна п тар а ; 1<уль
(мера веса ) ; укладывать в меш
ки.
sack and bag goods грузы в мешоч
ной таре.
sack goods грузы в мешочной
таре.
sack-lifting device п риспособление
для погрузки мешков.
sack lunch продукты для проме
жуточного пита н и я в индиви
дуальной упа ковке (в виде ме
шочка) .
sack stacker мешкоукладчик.
sack stitching machiпe мешкозаши
вочная машина.
saddle-back сапу переноска ране
ного на спине.
saddlery седельные принадлежно
сти.
safe clothing специальная защит
ная одежда .
safe custody хранение.
safe deck load height предельно до
пустимая высота укладки груза
на верхней палубе.
safe floor load допустимая нагруз
ка на пол хранилища.
safeguarding охрана, предохрани
тельные меропри ятия; s. of fire
hazards меры предупреждения
пожаров; s. of supplies охрана
запасов м атериальных средств.
safe handling техника безопасно
сти, соqлюдение правил техники
безопасности.
safekeeping хранение.
safekeeping Jife м а ксимальная про
должительность хранения.
safekeeping period м а ксимальный
период хранения.
safe live load capacity of the floor
допустим а я нагрузка на по.�
хранилища (при перемещени и
грузов) .
safe load предельно допустимая
нагрузка.
safe loading погрузка, обеспе1щ.

S
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вающая сохранность груза п ри
перевозке.
safe overloading безопасное пре
вышение допустимой нагрузки.
safe stacking height безопасна я вы
сота штабеля.
safe stacking length безопасная
дли н а штабеля .
safe storage безопасное хранение;
s. of hazardous commodities тех
н и ка безопасности при хранении
опасных грузов.
safety a llowance резерв, резервный
запас материальных средств.
safety сап бидон для огнеопасных
жидкостей.
safety corps разг. автотранспорт
ные войска.
safety division отделение техники
безопасности.
safety level минимальный запас;
40-day s. минимальный запас на
40 дней.
safety margin in the estimate ре
зервное количество, прибавляе
мое к ф а ктически потребному.
safety measures меры техники без
опасности.
safety methods техника безопасно
сти.
safety N CO ( noncommissioned offi·
cer) сержант по обеспечению
безопасности движения авто
транспорта.
safety of flight requirement потреб
ность в снабжении для обеспе
чени я безопасности полетов.
safety precautions меры п редосто
рожности, техника безопасности.
safety precautions check off пере
чень мер техники безопасности.
safety rules инструкция по техни
ке безопасности.
safety section секция техники без
опасности.
safety shoes спецнальна я безопас
ная обувь (для работ с боепри
пасами) .
safety toe shoes специальная обувь,
предохраня.ющая от скольжения.
safety
trench противопожарная
траншен.
�afety-type pallet поддон безопас-

ного типа (с приспособлением,
предотвращающu,и падение гру
зов при перемещениях).
safe working техника безопасно
сти ; s. of cargo соблюдение тех
ники безопасности Г!рИ погру
зочно-разгрузочных работах.
safe working load допустимая на
грузка.
sailing саЫе каблограмма о выходе транспорта с грузом.
sailing orders п риказ на перевозку
· морем.
sailing roster список личного со
става войск, перевозимых на
транспорте (при морских пере
возках).
salaЫe list перечень предметов,
разрешенных к п родаже (воен
но-торговой службой).
sa!e merchandise товары военно
торговой службы.
sa!es accounting учет и отчетность
восшю-торговой службы.
sales activity уч реждение военно
торговой службы, орган военно
торговой службы, магазин воен
но-торговой службы.
sa!es agent агент военно-торговой
службы.
sales article товар военной тор
говли.
sa!es clerk продавец военно-торго
вого магазина.
sales commissary м агазин военно
торговой службы.
sa!es
commissary battalion батальон обслуживания военных
м а газинов.
sa!es commissary cumpany рота об
служивания военных магазинов.
sa!es commissary supplies товары
военно-торговой службы; пред
меты
снабжения,
поставляе
мые войскам через военно-тор
говую службу.
sales commissary unit подразделе
ние (часть) обслуживания воен
ных м агазинов; военно-торговая
точка, маг:ззин военно-торговой
службы.
sa!es division отделение (оrдел)
военно-торговой службы,
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Sales Officer начальник воен110торговой службы.
Sales Officer's Account отчет на
чальника военно-торговой служ
бы.
sales personnel личный состав воен
но-торговой службы.
sales report отчет магазина воен
но-торговой службы.
sales requirement потребность в
товарах военно-торговой служ
бы.
sales room магазин военно-торго
вой службы.
sales section steward помощник
начальника
военно-торговой
службы, начальник отделения
военно-торговой службы.
sales store магазин военно-торго
вой службЬI.
sales truck походны й магазин воен
но-торговой службы.
sales unit подразделение (часть)
военно-торговой службы, торго
вая точка военно-торговой служ
бы,
магазин военно-торговой
службы.
salt taЫet соляная таблетка (в со
ставе пайка) .
salvage сбор, эвакуаци я , ремонт
и реализация своего и трофей
ного имущества; собранное иму
щество; ВМС спасение; соби
рать оставленное и мущество и
трофеи; эвакуировать; ВМС спа
сать; bale s. п роизводить упа
ковку в кипы собранного веще
вого имущества; break down s.
производить основную сортиров
ку собранного и м ущества ; clas•
sify s. классифицировать со
бранное (свое и трофейное)
имущество, сортировать и муще
ство; collect s. п роизводить сбор
и мущества, comb ап area for s.
производить осмотр района для
обнаружения и сбора (своего и
трофейного)
имущества ;
dis
mantle s. производить демонтаж
и разборку собранного и муще
ства; dispose of s. реализовать
собранное (свое 1 и трофейное)
цм у щество; fumigatc s. ,цезинфи-

цировать собранное и м ущество;
hanille s. п роизводить все опе
рации п о сбору, ремонту и реа
лизации имущества; oьtain s . со
бирать (свое и трофейное) и му
щество; process s . обрабатывать
собр ;�11ное и мущество; push s.
backward эвакуировать в тыл
собранное и мущество; reclaim s.
Ьу repair восстанавливать со
бранное имущество; s. of drow
ned vehicles спасение машин, за
тонувших во время выгрузки де
санта; scrap s. п ревращать со
бранную боевую технику в лом;
screen s. for ammunition п рове
р ить наличие боеприпасов при
собранной на поле боп боевой
технике; segregate s. сортиро
вать собранное и мущество.
s alvageabllity возможность повтор
ного использования собранного
и мущества.
salvageaЫe supplies м атериальные
средства , могущие быть исполь
зованными после сбора и вос
становления.
salvage activity работа п о сбору
и обработке (своего и трофей
ного) и мущества.
salvage and burial party трофейно
похоронн а я команда.
salvage and disposal flight, base
supply squadron отряд сбора и
использования и мущества эскад
рильи снабжени я авиационной
базы.
salvage and laundry branch секция
сбора и стирки вещевого и м у
щества.
salvage and recovery section сек
ция сбора и эвакуации и муще
ства.
salvage and rescue work ВМС ава
рийно-спасательные работы, ава
рийно-спасательное обеспечение
операции.
salvage and scrap section склад
ское хранилище собранного и му
щества и металлолома.
salvage and scrap yard склад со
бра нного имущества n металло
лома.
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salvage and waste prevention оШ
сег ВМС офицер, ответственный
з а сбор утиля и экономию м ате
риалов.
salvage center центр сбора и эва
куации и мущества.
sa\vage certificate расписка в прие
м е собра нного имущества.
salvage channels система сбора и
эвакуации и мущества.
salvage class категория собранного
и мущества.
salvage collecting facilities органы,
ведающие сбором (своего и тро
фейного) и мущества.
salvage collecting point пункт сбо
ра (своего и трофейного) и му
щества .
salvage collecting unit подразде
ление (часть) сбора и мущества.
salvage commaпd ком андование
(орган управления) сбора свое
го и трофейного и мущества.
salvage company рота сбора (свое
го и трофейного) имущества.
salvage depot склад собранного
(своего 11 трофейного) и м уще
ства.
salvage discipline соблюдение тре
бований по сбору (своего и тро
фейного) и мущества.
Salvage Division отдел сбора и ис
пользования и мущества .
sa\vage dump по'.ттевой склад со
б р а н н ого (своего и трофейного)
и мущества.
salvage end item 1юнечный про
дукт службы сбора (своего и
трофейного) и мущества
sa\vage equipment собранное (свое
и трофейное) и мущество.
salvage expectancy предполагае
количество
собранного
мое
(своего и трофейного) и муще
ства.
salvage
field
collecting
party
команда по сбору имущества на
поле боя.
salvage foremaп старший коман
ды по сбору и обработке и муще
ства .
salvage from exptшded ammunition

стреляные гильзы и спецукупор
ка.
salvage inspector сортировщик со
бра нного и мущества..
salvage Iine:
Ье оп the s. быть переведенны м
в категорию непригодного и м у
щества.
salvagemaп рабочий по сбору иму
щества.
salvage mission of command рабо
ты по сбору (своего и трофейrю
го) и мущества в соединении
(объединении ) .
salvage ordnance materiel собран
ное автотракторное, бронетанко
вое и артиллерийское имуще
ство; собранное и мущество ар
тиллерийско-технической служ
бы.
salvage party команда по сбору
(своего и трофейного) имуще
ства; трофейная команда.
salvage patro\ команда по сбору
(своего и трофейного) имуще
ства.
salvage pile площадка для собран
ного имущества; сложенное со
бранное и мущество.
salvage plan план сбора, эвакуа
ции и ремонта (своего и тро
фейного) и мущества .
salvage plant мастерская п о ремон
ту собранного (своего и трофей
ного) имущества.
salvage point пункт сбора (своего
и трофейного) и мущества.
salvage receiving and classification
section отделение приема и клас
сификации собранного имуще
ства.
salvage reconnaissance рекогносци
ровка, проводи м а я с целью об
наружения оставленного (своего
и трофейного) и мущества ; изу
чение трофейного и мущества в
разведывательных целях.
sa\vage record clerk делопроизво
дитель роты сбора (своего и
трофейного) и мущества.
,salvage repair company рота ремон
та собранносо (своего и трофей«Qго) и мущ�ства,
·
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salvage repair depot склад с про
изводственной базой для ремонта
собранного (своего и трофейпо
го) и муществя .
salvage repair detachment отряд п о
ремонту собранного (своего и
трофейпого) имущества.
salvage repair trailer прицеп ма
стерской по ремонту собранного
(своего u трофейпого) и муще
ства (па прицепе) .
salvage service служба сбора
(своего u трофейпого) и муще
ства.
salvage shop мастерская по ре
монту собранного (своего и тро
фейного) и мущества.
salvage sorting station пункт сор
тировки собранного и мущества.
salvage supervisor помощн и к по
техническим вопросам команди
р а роты сбора (своего и трофей
ного) имущества; инструктор по
сбору и ремонту (своего и тро
фейного) и мущества.
salvage technician технический спе
циалист по сбору и ремонту
(своего и трофейного) и муще
ства.
salvage traiпing подготовка лич
ного состава п о сбору (своего и
трофейного) и мущества.
salvage tug ВМС спасательный
буксир.
salvage turn-in поступление со
. бранного имущества .
salvage unit ВМС отряд спасатель
ных судов и плавсредств.
salvage utilities учреждения служ
бы сбора и ремонта (своего и
трофейного) и м ущества.
salvage
warehouse
хранилище
(склад) собранного (своего и
трофейного) и мущества.
salvage wing ВВС рабочие части
по сбору имущества.
salvage yield поступлени е собран
ного (своего и трофейного) иму
щества.
S·am Browne belt офицерское кожа
ное снаряжение (с ремнел.t и

портупеей).

sample образец,

проба; отбирать

пробу; \Vithdra\v ss. for testing
брать пробы для п роверки.
sampling inspection п роверка на
выборку.
sampling рlап план контроля �<я 
чества п роизводства по образ
цам продукции.
SANDA СА!. BureaLI of Supplies апd
Accounts.
sand bullets device п риспособление
ДJIЯ умен ьшени я скорости паде
ния парашютно-десантной тары

(с использованием отдачu пр;1
выстреливан.1111 заряда песка) .
S & FSD рау слr. s e a a n d foreign

service duiy рау.
S & L см. stipply апd logistics.
sandwich-type meal промежуточ
ное питание в виде сандвичей.
sanitary appliances санитарно-тех
ническое обору давание.
sanitary area санитарный район.
sanitary arraпgements саннтарно
профилактические мероприяти я .
sanitary assistant санитар.
sanitary battalion uст. сянитар н ый
батальон
sanitary column колонна санитарного транспорта.
sanitary company санитарная рота .
Sanitary Corps санитарная служба.
Sanitary Corps Reserve запас личного составя санитарной служ
бы.
sanitary depot склад медико-сани
тарного и мущества .
sanitary detachment санитарный
отряд.
sanitary engineers инженерно-са
нита рные части.
sanitary inspector санитарный врач;
санитарный инспектор.
sanitary laborer рабочий санитар·
ной службы· (по найму)
sanitary measures санитарно-про
филактические меропр и ятия.
sanitary order п р и каз по санитар
ной службе.
sanitary report донесение о сани
тарном COCTOЯ l l llИ.
sanitary section санитарная сек
ция.
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sanitary service санитарная служ
ба.
sanitary squad санитарное отделе
н ие.
sanitary surveillance санитарный
контроль.
sanitary surveillance inspection са
н итарньi й контроль.
sanitary survey санитарная раз
ведка.
sanitary train санита рный транс
порт; ж.-iJ. санитарный поезд.
sanitation
санитарно-профилактические мероприятия.
sanitation platoon, preventive medicine
company
санитарный
взвод
медицинско-профилактнческой роты.
S A P O c;,r. Subarea Petroleum Offi
ce.
satellites вспомогательные тыло
вые учреждени я .
satell ite storage point вспомога
тельный пуm<т хранени я.
saturation workload п редельная на
п ряженность работы.
save-all п риспособление для пре
дупреждения п аден и я груза в
воду
(при погрузочно-разгру

зочных работах).

save Iist перечень деталей, подле
жащих снятию со списываемой
в утиль м атериальной части.
sawbones разг. военный врач.
sawmill unit подразделение обслуживания лесопилки; лесопилка.
SBR с.м. stand-by reserve.
S/C см. statement of charges.
SC Cid. Supply Corps.
scale норма, табель; bring the
unit up to the s. allowed попол
н ять запасы части до установ
ленной нормы; provide with а
definite s. of equipment снаб
жать имуществом по определен
ной норме; ss. А to Е Бр. ли
терные нормы снабжени я от бук
вы А до буквы Е (боевая тех

Т

ника и автомобильное имуще
ство); ss.
to Z Бр. литерные

нормы снабжения от буквы Т до
буквы Z (вещевое 11,иущество);

ss. of supplies нормы снабжения,
размеры запасов.
scaler весовщик.
scal i11g установление норм снаб
жения.
scanty supply недостаточное снаб
жен ие; подвоз, не обеспечиваю
щий всех потребностей.
scarce materials дефицитные ма
териалы.
scarce roads бездорожье, недоста
точно развитая дорожна я сеть.
scarcity недостача; eliminate ss:
пополнять недQстающее до нор
мы; locate ss. обна руживать не
достачу.
SCAR.WAF см. special cate�ory
a rmy uпits with the air force.
scavenging вывозка нечистот и м у
сора.
scavenging party разг. трофейная
команда . .
SCC см. standard commodity clas
sification.
schedule control system система
управления движением при по
мощи графиков.
scheduled airlift operatioпs плано
вые воздушные перевозки.
scheduled landings of supplies пла
новая выгрузка снабженческих
грузов.
scheduled
maintenance плановопрофилактический ремонт.
scheduled supply плановое снабже;
ние.
schedule entitlement положенное
по табелю имущество.
schedule for the intake of cargo
график поступлений грузов в
порт.
schedule of automatic supplies гра
фик планового снабжения.
schedule of availabllity график до
ставки ; сведени я о предполагае
мой налич ности по срокам .
schedule o f collection ведомость на
возмещение стоимости утерян
ного и мущества .
schedule o f indents график подачи
за явок.
schedule of ration contents пере
чень продуктов в составе пайка.
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schedule of supply план снабже
ния; smoothly functioning s.
бесперебойный подвоз.
scheme of loading схема организа
ции погрузочных ра бот.
School of Cookery школа поваров.
School of Logistics ф акультет тыла

(штабной академии).

:;cientific
control лабораторный
контроль.
scicntific methods of piling науч
ные методы с кладирования грузов.
SCLI ( 1 1 . 1 1 1 , I V, V) слt. Class

I (11, III, IV, V) supplies.

scramЫing for scarce s11pplies ве
домственная конкуренция в при
обретении дефицитных предме
тов.
scrap металлолом, лом, утиль.
scrap-col lecting point пункт сбора
металлолома.
scrap generations места н а копле
ния металлолома.
scrap heap штабель утиля и лома;
go to the s. идти в утиль.
scrap-materiel disposal section от
деление реализации металлоло
м а.
scrap yard склад металлолома.
screening анализ заявок.
screening inspection полная про
вер1;а.
screening team ж.-д. команда конт
роля движения.
screen section of the logistic sup
port group ВМС о гряд прикры
тия тыловой группы флота .
scrounge снабжаться (собстеен
нылш сила,ии) из месrных ис
точников; s . for supply добывать
п родовольствие
собственными
сила ми.
scul lery посудомое11ная.
scullery maid посудомойка.
SD см. sl1ipping docшnent.
SD см. service dress.
SDC сп�. stores distribution centre.
SDC см. supply dcpot controlled.
SDCP см. supply demand control

point.

SDZ см. supply drop zone.

sea and foreign se1·vice dLity рау
надбавка к основному денежно
му содержанию для плавсостава
флота н военнос пужащих, п ро
ходящих службу за границей.
sea-born перевозимый морем.
sea convoy number номер конвоя.
sea damaged поврежденный морской водой .
sea kit bag вещевой мешок для
перевозки морем.
seal печать, пломба; запечатывать,
герметизировать; carrier's s. пе
орган а ;
транспортного
чать
shipper's s. печать отправителя.
sealed container герметическая та
ра.
sealed insulation boot ботинок с вы
сокими берцами из резин ы с
теплозащитной п рокладкой.
sealed vehiclc машина, герметизи
рованная для десантировани я .
seal record описани� наложенных
пломб.
seals intact ж.-д. «пломбы в ис
правности» (запись при приел1е

вагона) .

sea mule tugboat рейдовый бук
си р (типа <ОR.орской мул»).
seaplane base group базовая груп
па гидросамолетов.
seaplane depot ship плавучая ба
за гидросамолетов.
seaplane tender плавучая база гид
росамолетов.
seaplane wrecking derrick плаву
чий кран для п одъем а аварий
ных гидросамолетов.
sea ration паек для довольстви я
п ри морской перевозке.
search and rescue coordination offi
cer начальник поисково-спаса
тельной службы.
Searchlight Supply Office, Navy
Supply System отдел снабжен и я
имуществом
прожекторным
вмс .

search of the battlefield осмотр
поля боя (с целью обнаружения

тел погибших, оставленного иму
щества и т. п.).

search

team поисковая

(похоронной службы).

команда

�

seasonaЫe produce сезонные про
дукты.
seasonal allowance сЕ'зонна я норма
(по вре.мени года).
seasonal availabllity н аличие в за
висимости от в ремени года, се
зонное н аличие.
seasonal reserve запас, создавае
мый с учетом сезонного коле
бания поставок
seasonal return сезонное поступле
ние и мущества от войск.
seasonal stand-by requirements те
кущие сезонные потребности.
seasonal
storage
program(me)
план хранения сезонных продук
тов.
sea stowage arrangements меры по
размещению груза при морской
п еревозке.
sea tail см. sea train.
seating roster ж.-д. список лично
го состава вагона по местам .
s e a train части (подразделения)
тыла воздушнодесантного соедиморем;
перевозимые
нения,
ВМС
вспомогательные
суда
флота .
sea transportation морская пере
возю1.
sea transportation requirement по
требности в судах для морских
перевозок.
Sea Transport Officer офицер
службы морских перевозок.
Sea Transport Service с:1ужба мор
ских перевозок.
seat-type survi,ral l(it комплект
авари йного и мущества, вмонти
рованный в сидение летчика.
seaworthy packing упаковка для
морских перевозок.
secondary base of the fleet вспо
могательная база флота.
secondary
item
вторuстепенный
п редмет снабжения.
secondary source of supply вторич
ная снабжающая инстанция.
secondary stock point ВМС пункт
запасов второго эшелона.
second day's supply п родовольствие
на вторые сутки.
second-echelon loa(\ загруженность
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мастерских второго (дивизион
ного) эшелона ремонта.
second echelon maintenance ремонт
второго (дивизионного) эшеJю
на.
second echelon medical service вто
рой (дивизионный) эшелон ме
днцинс1юго обеспечения.
second echelon motor maintenance
party команда второго (диви
зионного) эuiелона ремонта мо
торов.
second-hand article предмет, быв
ший в употреблении.
second-hand conditioп категория
и мущества, бывшего в употреб
J1енш1 .
second-line ammunition Бр. боеприпасы,
перевозимые
автотранспортом в1орого эшелона (транспортом соеди нени я ) .
second-line blvouac area Бр. ра йон
расположени я транспорта вто
рого эшелона (транспорта соеди нени я ) .
second-line lift Бр. грузы, перево
зимые транспортом второго эше
лона (транспортом соединения ) .
second-line petrol
echelon
Бр.
транспорт второго эшелона (со
единен и я ) по подвозу ГСМ.
second-line repairs Бр. ремонт вто
рого эшелона (силами и сред
ствами соединения ) .
second-line i;eserve Бр. запас, во
зимый в транспорте второго
эшелона (соединен и я ) .
second-line transport Бр. тра нс
порт второго эшелона ( соедине
ния ) .
secret shipment па ртия секретного
груза.
sectional activities действия тыло
вых частей и учреждений участ
ка зоны ком муниющи й ; тыло
вые части и учреждения участка
зоны коммуникаций.
section area участковый ра йон "iО
ны коммуникаций.
section commander начальник уча
стка зоны ком муникаций.
section tlistrict участковый округ
зоны коммуникаций.
/
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section service command командо
вание обеспечения тыловых ча
стей и учреждени й участка зоны
коммуникаций (органы, руко
водящие обеспечением тыловых
цастей и учреждений участка).
section service staff штаб обеспе
чения тыловых частей и учреж
дени й участка зоны коммуника
tщ й.
section technical staff штаб технических
служб участка зоны
lшммуникаций.
sector property имущество участка
обороны.
secure pile штабель, бунт.
securing of loads крепление гру
зов.
security division отделение безо
пасности (склада).
security for combat support м еры
охраны и обороны тыловых ча
стей {подразделений, учрежде
ний) .
security items ВМС демаскирую
щие п редметы снабжения (вы
дающие месrо назначения суд
на).
seersucker dress форменное платье
для ж,енщин (из полосаюй хлоп
чатобу.мажной ткани).
segregation сортировка; отделе
ние; откладывание н.а особое
хранение.
seizнre of property конфискация
и м ущества,
отчуждение собственности.
selected for shipment status отбор
имущества для отправки.
selected for shipment tag бирка на
имущество, отобранное для от
п равки.
selected
item особый предмет
снабже11ия.
selective audit частичная доку
ментальна я ревизия.
selective calling forward выбороч
ный вызов транспорта со снаб
же11чес1шм11 груза ми.
sefective
discharge выборочная
разгрузка; плановая разгрузка
большого количества судов с со23

Л11r11.-рус,

воен. ел,

блюденпем опредеJ1енной оче
редности.
selective loading выборочная по
грузка.
selective stockage Iist сокращен11ый перече11ь основных предме
тов, подлежащих хранению на
складах театра военных дей
ствий.
selective
unloading выбороч н а 9!
разгрузка.
selector кладовщик, отбирающий
п редметы для выдачи со склада.
self·administering subunit п одра3·
располагающее лич
деление,
ным
составом,
необходи м ы м
ДJIЯ административно-хозяйствен
ного управления.
self-contained обеспеченный всем
необходи м ы м, способный к са
мостоятельным действиям, ав
тономный.
self-contained equipment комплект
ное имущество (оборудование
и т. д.).
self-contained unit п редмет, не
нуждающийся в упаковке; гру
:;овое место в упаковке; а вто
номная часть.
self-discharging craft саморазгру
жающееся судно (суда) .
self-dumping
са моопрокидьшающийся.
self-emptying trailer прицеп-само
свал.
self-heated canned food саморазо
гревающиеся консервы.
self-sufficieпt обеспеченный всем
необходим ы м , автономный.
se1f-supporting самообеспечиваю
щийся.
self-supporting stuck п рочно уло
женный штабель (не требую
щий особого крепления).
self-sustaining as to supply не тре
бующий снабжения из других
органов;
обеспечен н ы й всеми
Вilда мн снабжения.
self-unloader устройство для само
разгрузки.
self-unloading саморазгружающий
ся.
semi см. semitrailer.
.
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semiautomatic basis:
delivery on а s. подвоз п о заяв
кам и п о плану.
semiautomatic procurement получе
н и е м атериальных средств без
заявок на основании донесений
о состоянии запасов.
semiautomatic supply полуавтома
тическое
снабжение, система
снабжения п о плану и заявкам.
semidress п а р адно-выходное об
м ундированиЕ'.
semidress uniform парадно-выход
н а я форма одежды.
semi-improved
площадка
area
с временным твердым покры
тием.
semimechanical deck-type oven полумеханическая
хлебопекаренн а я печь с подом.
semimoblle полуподвижный, ча
стично обеспеченный автотранс
портом.
semiperishaЫe items продукты с
непродолжительным сроком хра
нения.
semipermaneпt iпstallatioп полу
стациона рное учреждение.
semipermaпent storage полуста
ционарное хранение; хранилище
полустационарного типа.
semiprepared product полуфабри
кат.
semi-Romney полукруглое поле
вое хран илище типа «Ромню>.
semitrailed load груз, перевозимый
н а полуприцепе.
semitrailer полуприцеп.
semitrailer truck полуприцеп.
senior armament supply officer
ВМС начальник службы воору
жений.
senior cateriпg advise1· старший
консультант п родовольственной
службы.
senior cook, general mess ВМС
ста р ш и й кок команды.
senior inspector of ordnance machi·
nery Бр. старший и нспектор ар
тиллери йско-технического
иму
щества.
seпior mechaпical transport officer
н ачальн и к автотранспорта.

seпior officer preseпt afloat ( аdmi
пistrative) старший офицер на
рейде (по админнстративным
вопросам ) .
seпior procuremeпt officer стар
ший офицер п о заготовкам.
seпior provision officer Бр. началь
ник заготовок и снабжения.
senior quartermaster adviser стар
ший консультант квартирмей
стерской службы.
senior quartermaster supply specia
list старший специалист по квар
тирмейстерскому снабжению.
seпior supply officer Бр. ста рший
офицер по снабжению.
seпsitive item п редмет, особо охра
няемый от расхищени я .
seпsitiveness опаснос1 ь в обраще
нии.
sепtепсе as unserviceaЫe признать
негодным к использованию.
seпtry dog сторожевая собака.
sentry dog training course ш кола
дрессировки сторожевых собак.
separate depot section отделение
склада.
separately packaged ration расфа
сованный п ае к в отдельной упа
ковке.
separate medical battalioп отдель
ный медицинский батальон.
separate medical company отдель
ная медицинская рота.
separate requisition отде.�ьная за
явка.
separate small mess отдельная кухнебольшой части
ня-столовая
или подразделения.
separate supply point отдельный
пункт снабжени я .
sequeпce рlап of storage план раз
мещения предметов для хране
ния в последовательности, опре
деленной каталогом.
sequential phases of the movement
of
supplies последовательные
этапы
подвоза материальных
средств.
SER 0.1. serviceaЫe.
SER DIV см. service division.
sergeant clerk сержант-делопроизводитель.
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sergeant's mess
кухня-столовая
сержантского состава.
serial эшелон колонны а втотранс
порта.
serial commander н ачальни к эше
лона автоколонны.
serial number порядковый номер

(докул1ента и т. д. )

series tаЫе штаты; 500 s. штаты

500 (штаты резервных подраз
делений для формирования свод
ных частей или усиления штат
ных).

serious!y wounded тяжело ране
ный, тяжело раненые.
seriously wounded department of
the clearing station отделение
тяжело раненых эвакуационного
пунюа.
seriously wounded section of the
regimental collecting station от
деление тяжело раненых полкu
вого медицинского пункта.
serve обслуживать; s. food подавать пищу.
server раздатчик пищи.
servery раздаточная.
service
служба,
обслуживание,
обеспечение; обслуживать, обес
печивать, запр;:�влять; furnish
s. to troops in the field осуще
ствлять полевое обслуживание
войск; render s . to производить
обслуживание кого-либо; s. а
truck заправлять машину; s. of
ammunition содержание боепри
пасов в порядке; s. of main
tenance Бр. материально-техни
ческое обеспечение; s . of supply
служба сна бжения; s. of the rear
служба тыла; s. operating the
activity служба, ведающая дан
ным учреждением; ss. demanded
on repayment требуемые работы
по обслуживанию, подлежащие
оплате; ss. to which chargeahle
вид работ, подлежащих оплате.
serviceabllity исправность, исправ
ное состояние, пригодность; res
tore to s. приводить в исправное
состояние; return to s . приво
дить в исправное состояние.
23*

serviceabllity completeness полная
исправность.
serviceabllity standards технические
условия.
serviceaЫe исправный.
serviceaЫe group А категория А

(новое или бывшее в употребле
нии имущество, годное к немед
ленному использованию).
serviceaЫe group
категор и я В
(годное к использованию собран
ное имущество).

В

serviceahle life срок службы пред·
мета снабжени я до износа.
serviceaЫe part tag бирка н а ис
правную деталь (агрегат и т. д.).
serviceaЫe report донесение о на
личии исправных машин.
serviceaЫe stock запас исправного
и м ущества .
serviceahle storage warehouse х р а 
нилище для исправного и муще
ства.
service and recovery section секция
обслуживания и эвакуации .
service and supply platoon взвод
снабжения и обслуживания.
service area тыловой р айон ; район
р азмещения тыловых частей и
учреждени й .
service area reconnaissance ре·
когносцировка тылового района;
разведка тылового района.
service battery батарея обслужива
ния.
service board испытательная ком и с
сия.
serv!ce branch отделение обслуживания.
service breeches бриджи.
service сар фуражка.
service center центр обслужива·
!!ИЯ.

service coat повседневная формен·
н а я тужурка.
service color marking м а ркировка
(условного цвета) для обозна·
чен и я получателя п о
видам
служб.
service command ком андование об·
служивания
(орган тыловых

служб в дашюм районе) .

service command commander

на•
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. ч альник кома ндова н и я обслужи
вания.
service
command
headquarters
управление ком андова н и я обслу
живания.
service company рота обслуживания.
service company combat support
system организация роты обслу
живания для обеспечения бое
вых действий (полка ) .
service соmрапу command post
group группа пункта управления
роты обслуживания.
service company receiving and dis
tributing group группа получения
и распределения роты обслужи
вания.
Service Contract Branch отделенi!е
контрактов на обслуживание.
service · control program(me) план
контроля обслуживания войск.
service depot склад индивидуально
го пользования службы, специа
лизированный склад.
service division отделение (отдел)
обслуживания.
service dress повседневное обмун
дирование.
service dress marching order поход
н а я форма одежды.
service echelon тыловые части (под
разделени я ) и учреждения; s. of
the division тыл дивизии.
service elements ч а сти (подразде
ления) и учреждени я тыл а , об
служивающие соединение.
service equipment механизирован
ные агрегаты для полевого об
служивания войск.
service estates личные вещи, иму
щество и денежные суммы умер
ших военнослужащих.
service factor н а п ряженность ра
боты.
service force ship ВМС судно в со
ставе соединения вспомогатель
судов,
вспомогательное
ных
судно.
service function функция обслужи
вания.
service group группа обслужива
ния.
·

service group соmрапу рота гр у п·
п ы обслуживания.
service head начальник службы.
service i пstallatioп уч реждение об
служивания, учреждение тыла с
обслуживающими функциями.
Service Iпstallation Divisioп отде·
ление обслуживающих учрежде
ний.
service instructions правила экс
плуатации и обслуживания.
service jacket куртка повседневной
формы одежды.
service kit комплект походного об
мундирования и снаряжения.
service maint�nance ремонт си.�а
ми и средствам и технических
служб.
service marking м аркировка по ви
дам служб.
service mechanic техник по ре
монту.
service mourning Бр. траурная
офицерская форма одежды.
Service of Supply служба снабже
ния.
service park пункт технического обслуживания.
service part запасна я часть.
service plan план обслуживания.
service platoon взвод обслуживания.
service platoon commaпd group
группа управления взвода обслу
живания.
service procuremeпt самостоятель
ные заготовки одного министер
ства (службы ) .
service range походная плита.
service ratioп паек, суточн а я дача
продовольствия.
service section секция обслуживания.
service ship вспомогательное судно.
service shirt форменная рубашка.
service shoes форменные ботинки.
Services Merchaпdise Division отделение продажи товаров для тор
говых и обслуживающих п ред
приятий (буфеты, парикмахер
ские, прачечные 11 т. п.).
Services of S.upply США ист. служ-
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бы
снабжени я
(организация
тыла сухопутных войск США во
время в торой мировой войны) .

services of supply organization
управление служб снабжения.
services of the rear службы тыла.
service squadron ВМС отряд вспо
могательных судов; ВВС э.ска
дрилья обслужIIвания.
service staff штаб обеспечения ты
ловых частей и учреждений.
service stock текущий запас (для

обеспечения собственных потреб
ностей учреждения, ремонтной
мастерской и т. п.) .

service stock list номенклатура те
кущего запаса.
service stock officer офицер, ведаю
щий текущими запасами.
service, supply, and special eqнip
ment repair platoon взвод обслу
живания, снабжени я и ремонта
специального оборудования.
service support обслуживание, ма
териально-техническое обеспече
ние.
service support element ч а сть (под
разделение) тыла, обслуживаю
щая •�асть (подразделение) .
service team ком а нда обслужива
ния.
service test испытание в войсках.
service troops войска обслужива
ния; тыловые части и подразде
ления.
service troops allocation штатная
численность тыловых частей и
учреждений.
service troops division отдел частей
обслуживания.
service-type company рота обслу
живания.
service uniform повседневная фор
м а одежды.
service unit обслуживающая часть
(подразделение) ; часть (подраз
деление) тыла; ss. organic to
combat elements штатные тыло
вые части и учреждения бое
вых соедIIнений (объединени й ) ;
штатные подразделения обслу
живания боевых частей.

servicing техническое обслужива
ние; заправка.
servicing capacity
производите.%.
ность.
serv1c1ng command ком а ндование
обслуживания.
servicing depot пункт технического
обслуживания.
servicing echelon обслуживающее
звенр, обеспеч11вающее звено, об
служивающая часть (учрежде
ние) .
servicing eqнipment и м у щество и
оборудование для обслуживания
войск; технические средства за
правки.
servicing flow порядок техническо
го обслуживания.
servicing line площадка для тех
нического обслуживания м а ш и н

(принимаемых на хранение на
склад).

servicing park площадка для техн ического
обслуживания (на

складе).

servicing pit смотрова я яма (для

осмотра и технического обслу
живания).

servicing ramp площадка для тех
нического обслуживания.
servicing trailer заттравщик (смон

тированный на прицепе).

serving team команда разносчиков
пищи.
Serv Ron см. service squadron.
set комплект, набор.
set-aside order приказ ( распоряжение) о резервировании ма
териалов для нужд военного
п роизводства.
setting down развертывание, рас
положение на новом месте.
setting-up развертывание.
setting of the stack осадка шта
беля.
setup Ьох внутренняя упаковочная
коробка (яЩИI{) .
sever перерезать, отрезать; s. the
supply lines перерезать пути под
воза.
severance allowance норма снабжения
(вещевыАt) и муществом
_
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служащих.
severe casualties тяжело р аненые.
sewage disposal канализация, ассе
низаци я .
sewerage канализация.
sewing kit н абор п р и надлежностей
для починки обмундирования.
SFR см. safety of flight require

ment.

S F R requisition заявка на снабже
н и е и муществом для обеспече
н и я безопасности полетов.
S H см. statioп hospital.
shade-shed н авес дш1 защиты от
солнца, тент.
shadow factory законсервирован
ный завод (фабрика ) .
shallow-draft shipping перевозки на
·
судах с малой осад1юй; суда с
м алой осадкой.
S H A P E Logistics Division управ
ление тыла штаба главнокоман
дующего вооруженными силами
Североатлантического блока.
sharp freezer морозилка .
shearman резчи к (металла).
shears временная грузовая стрела.
sheath ножны, чехол; обш ивать.
sheathin g обшивка (груза).
shed полуза1,рытое хранилище, на
вес.
shed area площадка для полуза
крытого хранения (под наве

сами).

shed space площадь хранилищ по
лузакрытого типа
(навесов) ;
х р анилище полузакрытого тип а

(навес) .

shed storage space площадь хра
н ил и щ полузакрытого типа.
shed track подъездной путь к полу
з а 1,рытому хранилищу (навесу).
shed unloading operatio11 выгрузка
из вагона в прирельсовое полу
закрытое хранилище (навес).
sheeps foot roller дорожный кулач
ковый каток.
sheet-metal set комплект оборудо
вания для р аботы с листовым
металлом.
shelf item п редмет, хранимый в
стеллажt>.

shelf letteг литерное обозначение
полки стеллажа.
shelf-Iife устойчивость в хранени и ;
длительность хранения.
shelf stowage стеJшажное хране
ние.
shel 1 basis:
on а s. по фактически выданно·
му количеству (в галлонах).
shell jacket короткая тужурка.
shelter укрытие от холода и непо
годы.
shelter area р айон размещения
войск в укрытиях.
shelter half полотнише палат1ш на
двоих.
shelter half tent п алатка на двоих

(из двух полотнищ).

sheltering of the cargo укрытое
размещение груза.
shelter tent палатка на двоих.
shelving стеллаж; стеллажное хра·
нение; tшit of s. отдельный стел
лаж.
shifting of stocks перемещение за
пасов.
shift
schedule график р аботы
смен.
ship судно, корабль; грузить, от
п равлять, перевозить; arm the s.
to capacity погружать полный
боезапас; discharge water to а
damaged s. выкачивать воду из
поврежденного корабля; dock а
s. ставить судно у п ричала; give
floating service to the s. обеспе
ч ивать корабль в море; give lo
gistic( al) service to the s. обес
печивать корабль всеми необхо
димыми видам и довольствия и
обслуживания; lay up а s. ста
вит�, корабль (судно) на консер
вацию; mother the s. обеспечи
вать корабль с плавучей базы;
prepare ss. logistically снабжать
корабли всем необходимым (для

выполнения поставленных за
дач); provision а s. пополнять

запас продовольстви я на кораб·
ле; refill а s. пополнять запасы
корабля; refuel а s. пополнять
запас топлива; release а s. from
the pier отводить суднq от при-
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чала; repleпish the s. пополнять
запас корабля; service а s. об
служивать корабль, обеспечивать
корабль; s. cargo отгружать груз,
перевозить груз; s. stores при ·
н и м ать запасы; stock the s. по ·
полнять запасы корабля; stow а
s. грузить судно; supply а s. to
capacity пополнять все запасы
корабля до полной нормы; the
s. beats the shore возможности
судового транспорта по подвозу
и эвакуации грузов превышают
возможности берега по разгруз ·
ке и погрузке; water а s. попол·
нять запас воды корабля.
ship апd shore group traпsportatiun
corps uпits транспортные части
по обслуживанию рейдовых пе
ревозок.
ship cargo maпifest грузовой мани
фест; накладна я на груз, пере
возимый морем.
ship maiпtenance апd repair offi
cer офицер по ремонту судов.
shipmeпt отгруженная п а ртия гру
за, грузовая п а ртия , груз; от
грузка грузов, отправка, достав
ка грузов; back up overseas ss.
обеспечивать снабжение войск
на за морских театрах; bear the
brunt of s. осуществлять основ
ную часть перевозок; п ропускать
основную часть грузов; break
down а s. разбивать крупную
п а ртию груза на более мелкие;
compute ss. from the troop basis
определять объем перевозок в
соответствии
численностью
с
войск, подлежащих обеспечению;
cover s. служить оправдатель,
ным документом на отправJiен
ный груз; divert а s. изменять
н аправление перевозки; пере
адресовывать груз, находящийся
в пути; draiп off а portioп of ss.
перевозить ч асть грузов; fill s.
пuпоJiнять израсходованный за
пас (после отгрузки очередной
партии грузов) ; заполнять (осво
божденное в хранилище) место
после очередной отправки груза;
forecast ss. определять харак-

тер перевозок на будущий пе
риод; hold s. in suspeпse задержи
вать отгрузку груза ; ideпtify а s.
устанавливать вид и н азначение
груза (после выгрузки); initiate
а s. подавать заявку на п ере
возку груза; lift а s. перевозить
груз; make а s. производить от
грузку груза, осуществлять пере
возку груза; pick up ss. received
оп the stock record account опри
ходовывать все получени я (и ,иу
щества и т. п.); post s. to stock
record cards заносить данные об
отгруженных грузах в карточки
учета; reforward s. продолжать
перевозку груза; reroute а s. из
менять место н азначения груза;
п роизводить переадресовку гру
за; изменять н а правление пере
возки груза; route а s. н а прав
лять груз; secure the s. органи
зовывать отправку грузов; s . Ьу
air воздушная перевозка груза;
s. checks short имеются недо
стачи в доставленном грузе; s.
home груз, н а правляем ый в ме
трополию; s. inwards груз, по
ступающий на театр военных
действий; s. of impedimenta
with troop movements перевозка
и мущества , следующего вместе с
войска ми; spread the s. over а
period распределять отгрузку гру
зов в пределах определенного
периода; stagger ss. п роизводить
отгрузку в различное время;
step up s . увеличивать объем и
темп перевозок; tally s. учиты
вать
поступающий
(убываю
щий) груз п р и разгрузке ( по
грузке) ; tamper witl1 s. наруш ать
упаковку груз а ; telescope ss. i пto
а period отгружать основную
массу грузов в течение дан ного
периода; uпscramЫe ss. разг.
п роизводить сортировку грузов;
withhold а s. задерживать от
п равку груза.
ship mess кают-компания; питание
личного соста ва корабля; operate
а s. оп а «36» США организовы
вать питание личного состава
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корабля по форме 36 (с после
дующей оплатой довольстm1я, по
лу•1енного на весь корабль); ope
rate а s. оп а «45» США орга

н изовывать питание личного со
става корабля по форме 45 (с

оплатой
ми).

довольствия наличны

ship-name sleeve mark н арукавный
знак с обозначением названия
корабля.
Ship Parts Control Center центр
контрол я снабжения кораблей
запасными ч астями.
shipper отправитель груза (при

Аtорских перевоэках) .

shipper service служба - отправитель

(груза).

shipping отгрузка грузов; перев03ка грузов (водныАt транспор
тш1 ) ; морск11е перевозки; транс
портные суда,
морской транс
п о рт; судовой тоннаж; absorb the
bulk of s. израсходовать боль
шую ч асть средств судового
транспорта; afford relief to s.
высвобождать Ч?JСТь судов; esti
mate s. определять обqем пере
возок; forced idleness of s. at
the beaches вынужденный п ро
�той под разгрузкой судов в рай 
рне высадки десанта ; revise s.
п ересматривать план перевозок,
вносить 1юррективы в план пе
ревозок; scarcity of s. нехватка
судов; s. against requisitions от
грузка в соответствии с зая вка
ми; strain s. заставлять морской
транспорт р аботать с напряже
нием; take а toll of s. наносп гь
потери в судах.
shipping acceptance извещение о
количестве груза, могущего быть
fJринятым дли морской пере
возки.
shippin g allocation разнарядка на
судовоii транспорт, выделение су
дов.
shipping and receiving platform
погрузочно-выrрузо• 1 н а я
платфо р ма.

shipping and yard storage section
секция снабжения и открытого
хранения.
shipping area площадка дJШ ком
плектования грузов перед от
п равкой.
shipping availabl lity наличность су
дового тоннажа.
shipping bld заявка на суд овой
транспорт, заявка на морскую
перевозку груза.
shipping conference штабное сове·
щание по вопроса м морсю1х пе
ревозок.
shipping container та р а для мор
сю1х перевозок, на ружная тара,
та ра, ко11тt>й11ер.
shipping contract к о н т р а к т на пе 
р ево з ку.
shipping control agency орга н кон
троля морских перево:юк.
shipping deficit нехваша судового
тоннажа для перевозок.
shipping depot склад-отправнтель
груза (при люрс1шх перевозках).
shipping designator кодовое обозна
чение получателя груза .
shipping document накладная на
груз

(перевозимый люрем) .

shipping documentation оформление
документации на груз при мор
ских перевозках_
shipping document impedimenta
сору ф;щтура на груз (прилагае·

мая к наклад кой).

shipping economy экономное ис
пользо в а н и е судового транспорта.
shipping end пункт отгрузки.
shipping information и н формаци�
по морским перевозкам.
shipping intelligence сведения по
морски м перевозкам.
shipping l anes морские коммуника
ци11.
shipping manifest грузовой мани
фест; накладная на груз, пере·
ВОЗl ! М Ы Й морем.
shipping notification извещение об
отправке груза.
shipping officer офицер-отправи
тель (груза) .
shipping personnel лнчный состав,
доставляющий гр уз.
·
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ship's supply depot склад снабже
ния кораблей флота.
ship-to-arrive-by date дата п р и б ы 
тия груза (при морских перевоз

shipping place место погрузки.
shipping
platform
погрузочная
платфор м а .
shipping point транзитный пункт,
пункт отгрузки.
shipping port порт погрузки.
shipping quartertl'laster п редстави
тель квартирмейстерской служ
бы, ведающий перевозкам и .
shipping request требование на перевозку.
shippiпg route м а ршрут морской
перевозки.
shipping schedule план перевозок,
график перевозок.
shipping section вывозная секция

ках).

(склада ).

sl1ipping shed навес для отправляе
мых грузов.
shipping space судовой тоннаж; гру
зоподъемность судового транс
порта; save s. сокращать количе
ство судов, требуемых для пере
возки.
shippiпg terminal перевалочная
база.
shippiпg ticket у п а ковочный лист.
shipping time время на перевозку
груза.
Shipping Transportation Officer на
чальник перевозок.
shipping turn-round оборот судово
го транспорта.
shipping wei ght вес при погрузке.
shipcrepair shore base судоремонт
ный завод.
ship's baggage officer судовой офи
цер, ответственный за перевозку
и мущества войск.
ship's rail подъездной железнодо
рожный путь к п ричалу.
ship's service item п редмет интен
дантского снабжения флота.
ship's serviceman младший спе
циалист интендантской службы
флота.
ship's store корабельный запас; ко
рабельный магазин.
ship's store геtuгп отчет корабель
ного магазина.
Ships Store Supply Office отдел
снабжени я корабельных магази
нов.

·

ship-to-depot traffic перевозка от
п р ичала до склада.
ship-to-ship transfer перегрузка гру
за с одного судна на другое, пе
редача грузов с вспомогательных
судов на корабли.
ship-to-shore d ischarge выгрузка
грузов с судна н а берег (при
чал ) .
ship-to-shore operation перевозки от
корабля к берегу.
ship-to-shore submarine line п од
водный трубоп ровод для пере
качки нефтепродуктов с нефте
н аливных судов на берег.
ship-to-shore supply build-up пере
возка от судов на берег снnб
женческих грузов для накопле
ния запасов.
ship-to-shore tramway system ка
н атно-подвесная дорога для раз
грузки судов.
ship transportation agent транс
портный а гент судна.
ship transportation officer су до вой
офицер транспортной службы.
ship with а central storeroom ко
рабль со снабжением из цен
тральной корабельной кладовой.
shipyard верфь, судостроительный
завод.
shock section of the clearing station
шоковое отделение эвакуацион
ного пункта.
shock team группа по лечени ю ра
неных в шоковом состоянии.
shock tent палатка для раненых �
шоковом состоянии.
shoe ботинок; discard ss. списывать
обувь в утиль; fit ss. подгонять
обувь; measure for ss. опреде
лять размер обуви; mismate ss.
распа ровывать обувь; preserve
ss. сберегать обувь; tag ss. п р и 
креплять бирку к обуви; wear
out ss. изнаши вать обувь.
shoe
coпservation
сохранение
обуви.
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shoe course полигон для испытан и й обуви (ноской на людях).
shoe fitting подгонка обуви.
shoe fitting machine стопомер.
shoe jobber поставщик материалов
для обувных мастерских.
shoe leather and rubber repair divi
sion отдел ремонта обуви и дру
гих кожаных и резиновых изде
лий (квартuр,�tейстерского скла

да).

shoemaker's shop обувная мастер
ская.
shoepack теплые ботинки с высоки
ми берцами н а резиновой подош
ве типа «шупею>.
shoe repairman сапожник, рабочий
обувной ремонтной м астерской.
shoe repairman's tool kit комплект
инструментов для ремонта обуви.
shoe-repair pickup section пункт
п риема обуви в ремон�
shoe-repair
( semi ) trailer
(полу)
прицеп для мастерской по ре
монту обуви.
shoe-repair shop м астерская п о ре
монту обуви.
shoe-repair unit подразделение ре
монта обуви.
shoe test track полиго н н а я дорож
ка для испытаний обуви.
shoe torture course разг. полигон
для испыта н и я обуви.
shop мастерская.
shop battalion батальон обслужи
вания м астерской.
shop clerk заведующий делоп роиз
водством мастерской.
shop commander начальник м астер
ской.
shop company рота обслужива
н и я м астерской.
shop container тара для хранения
имущества и м атериалов в ре
монтной мастерской.
shop expenditure record учет рас
хода м атериалов и запчастей в
м астерской.
shop foreman начальник мастер
ской, заведующий п роизводством
м астерской.
shop foreman and office manager
11роизвощ:твенной
завед у ющий

частью и делопроизводством ма
стерской.
shop group группа обслуживания
м астерских.
shop rriechanic механик мастер
ской.
shop officer начальник мастерской.
shop platoon взвод обслуживання
мастерской.
shop routing указание видов работ,
подлежащих выполнению в ма
стерской.
shop section отделение мастерской,
цех мастерской, се1щия обслу
живания мастерской.
shop section of the vehicle reception
park мастерская склада авто
тракторной техники.
shop service and supply platoon
взвод обслуживания и снабже
н и я мастерской.
shop service section секция обслу
живания мастерской.
shop stock section отделение хра
нения запасов мастерской.
shop store склад при м астерской.
shop superintendent начальник ма
стерской.
shop supply снабжение из зап аса
мастерской.
shop train ж.-д. поезд-мастерская.
shop truck подвижная мастерская

(па автомобиле).

shop utilifies оборудование ма
стерских.
shop van подвижная мастерская

(смонтированная на авто.мобиле
с кузовол1 типа фургона).

shopworn 1юноше11ный.
shore and marine fuels нефтепро
дукты для сухопутных частей и
учреждений ВМС и морской пе
хоты.
Shore and Mariпe Fuels Branch от
деление запасов топлива на с1<ла
дах баз флота и морской пехоты.
shore-based ammunition storage за
пасы боеприпасов н а склада х ·
баз.
shore-based
facilities береговые
базы (в отличие 01 плаву'lих

баз).

shore company береговая рота.
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shore depot береговой склад (в от

личие от плавучего склада) .

shore dump временный береговой
склад.
shore engineers личный состав ин
женерных частей обеспечения
выгрузки морского десанта, пн
женерные части обеспечения вы
грузки морского десанта.
shore estahlishment организация
материально-технического обес
печения флотов.
Shore Estahlishments Division, Bu
reau of Aeronautics отдел баз
управления технического обеспе
чения ави ации ВМС.
shore gear needed to load or нn
load а transport ship береговое
погрузочно-выгрузочное оборудо
вание.
shore party береговой отряд (орга

низует Аtатериально-техническое
обеспечение высадившегося де
санта).

shore party company береговая
рота.
shore
party
group
береговая
группа.
shore station fuel officer началь
н ик снабжения топливом базы
флота.
shore storage береговой резервуар ;
хранение в береговых емкостях.
shore-to-shore supply прямая пере
возка снабженческих грузов от
порта погрузки до порта вы
грузки.
shoring крепленне грузов подпор
ками.
short:
Ье s. of испытывать недостаток
в чем-либо.
shortage недостача, некомплект;
adjнst ss. дообеспечивать до
нормы; alleviate s. улучшать
снабжение; compute s. опреде
лять недостающее до нормы ко
личество материальных средств;
correct s. пополнять недостаю
щее до нормы (имущество, про

довольствие, горючее и т. п.);

develop а s. создавать нехватку;
f i ! I а s. пополнят р недостачу, по-

полнять недостающее им ущество
до нормы; meet ss. обеспечивать
отпуск
недостающего довош,
ствия; relieve а s. пополнять не
достающие м атериальные с ред
ства, улучшать положение со
replace ss. of
снабжением;
prescribed allowances пополн ять
недостающее и мущество до нор
мы; s. i n authorized supplies не
хватка м атериальных средств,
положенных по норме.
shortage list перечень недостающих
предметов.
shortage report донесение о недо
стаче.
short
change перен. отпускпть
меньшее количество (по сравне·

нию с заявкой) .

short delivery доставка меньшего
количества (по сравнению с за

явкой).

short distance transport средства
транспортировки
на короткие
расстояния.
short dunnage маломерный кре
пежный подстилочный материал.
shortfall недостаток, нехватка.
short haul перевозки на короткие
расстояния, короткий
пробег
транспорта.
short haul delivery перевозка на
короткое р асстояние, подвоз с
коротким п робегом тра нспорта.
short haul hop перевозка на корот
кое расстояние, короткий пробег.
short jacket короткая тужурка.
short life item п редмет с короткнм
сроI<ом службы.
short lived commodity скоропортя
щийся п родукт.
short lot ( of supply items) мелкая
партия груз а .
short order cooking быстрое п р и го
товление пищи.
short range requirement потреб
ность на ближайший период.
shorts трусы; service s. форменные
I<ороткие брюки.
short shipment неполная доставка
материальных
истребованных
средств.
short stac� штабель с п р едrv:етами1
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отпускаемыми м елкими п а рти ями.
short supplies дефицитные предме
ты снабжения.
short s upply недостаточное сна бже
ние, н едостаточн ы й подвоз; item
in s. дефицитный п редмет снаб
жен и я .
short supply item дефицитный щ'>ед
мет с набжения.
короткая
тонна
ton
short
(907,20 кг).
short trousers короткие брюки.
shot phase evacuation plan план
эва куации н аселения и и муще
ства из района испытаний атом
н ого оружия.
shoulder boards погоны.
shoulder l oops м я гкие погон ы.
shoulder patch плечевой знак рюличпя.
shoulder straps м ягкие пого н ы ; пле
чевые ремни, плечевые ля мки.
shovel crawler механ и ческа я лопа
та на гусеничном ходу.
shovel ( l ) i n g machine механическая
лопата.
showdown inspection общая п ро
верка (имущества и материаль
ной части).
showdown requisition сроч н а я за
явка (на снабжение).
showdown shortage l ist перечень
и мущества, необходимого для
срочного дообеспечения.
sho\vdown shortage report срочное
донесение о недостающем и му
ществе (выявленно.м непосред
ственно перед перевозкой части
по морю).
shower душ, душевая установка;
помывка ; provide the division
with ss. обеспечивать пом ывку
личного состава дивизии.
shower bath душевая установка;
помывка в душевой установке.
shower bath unit душев'а я уста
новка.
shower facilities душ , душевая
установка, душевое оборудова
н ие.
shower foreman старший банщик.
shower head душевая точка.

showering station at the bath poiпt
душевая nункта помывки.
shower installations section секцщ�
nnслуживания душевой уста
новки.
shower period промежуток време
н и между помывками.
shower service банное обслужива
ние с использованием душевых
установок.
showe1· unit душевая установка.
shrinkage усадка, убьть.
shrinkage control меры против
усадки.
shrinkage of stock потери при хра
нении.
shunting out of the loaded wagons
ж.-д. вывод погруженных ваго
нов.
shutdown прекращение эксплуата
цпи (лrатсриальной части) .
shutout срочный груз.
shuttle Перевозка с кругооборотом
транспорта; кругооборот транс
порта; перевозка в несколько
приемов; груз, перевозимый за
один рейс (при перевозке в не
сколько приелюв) рейс п ри пере
возке в несколько приемов.
shuttle march комбинированный
марш (с частичной перевозкой на
автомобилях) .
shuttle movement автоперевозка в
несколько рейсов, «маятниковая» перевозка.
shuttle system of evacuation систе
ма эвакуации раненых с круго
оборотом санитарного
транс
порта .
shuttling перевозки с кругооборо
том транспорта.
SiЬley ( tent) stove переносная ( п а 
латочная) печка системы «Сиб
ли» .
sick and injured больные, раненые
и пораженные.
sick and wounded больные и ране
ные.
Sick and Wounded Records Branch
секция документов по учету
больных н раненых.
sick Ьау коrабелы1ыl! лаза рет.
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sick Ьау attendant санитар кора 
бельного лазарета.
sick berth chief petty officer глав
ный старшина корабельного ла
зарета.
sick book книга больных.
sick cal\ врачебный прием боль
ных; посещение санитарной ча
сти; построение для следования
в санитарную часть.
sick casualty больной.
sick list" список больных; Ье оп the
s. числиться больн ым.
sick rate заболеваемость, количе
ство заболеваний.
sick report донесение о больных.
side сапу \oad груз, размещенный
у бортов (на верхней палубе) .
side dumping боковая разгрузка.
side loading загрузка сбоку.
side loading ramp боковая погру
зочно-выгрузочная аппарель.
side-off-loading разгрузка сбоку.
side ramp боковая погрузочно-вы
грузочная аппарель.
side road параллельная дорога.
siding ж.-д. зап асной путь, подъ
ездной путь.
Sig Dep см. sigпal depot.
signa\ base depot базовый склад
имущества связи.
signal branch depot склад имуще
ства связи.
signal communication equipment
имущество связи.
SignaГ Corps depot склад и муще
ства связи.
Signal Corps Geпeral Catalo g ( ue )
общий каталог предметов снаб
жения службы связи.
Signal Corps supplies предметы
снабжения службы связи.
Sigпal Corps supply снабжение иму
ществом связи.
Sigпal Corps Supply А gепсу управ
ление снабжен ия войск связи.
Signal Corps Supply Letter инфор
м ационный бюллетень по снаб
жению имуществом связи.
si gnal depot склад и мущества
связи.
signal depot соmрапу рота обслу-

живания
и мущества
·С КЛ<'Ц\ а
связи.
si gnal distributing point распределительны й
пункт
и мущества
связи.
s i gnal equipment имущество связи.
signal equipment depot склад иму
щества связи.
signal equipment troop Бр. взвод
и мущества связи.
signal maintenance ремонт и муще
ства связи.
signal maintenance company рота
ремонта и мущества связи.
signal park склад и мущества связи.
si gnal property имущество связи.
signal property officer офицер, заведующий и м уществом связи.
signal radar m aintenance unit часть
(подразделение) ремонта радио
локационных станци й .
signal radio maintenance ремонт ра
диоаппаратуры.
signal radio maintenance unit ч асть
(подразделение) ремонта радио
аппаратуры.
signal repair ремонт имущества
связи.
signal repair unit часть (подразде
ление) ремонта имущества связи.
signal spare part запасная часть
имущества связи.
signals section секция имущества
связи.
signal supply снабжение имуще
ством связи.
signal supply agency орган снаб
жен и я и муществом связи.
signal supply officer офицер по
снабжению имуществом связи.
signal support command командоваматериально-технического
ние
обеспечени я службы связи.
signal truck автомашина с имуще
ством связи.
si gn-board дорожный знак.
sign materials материалы для из
готовления дорожных знаков и
указателей.
sign post дорожный знак.
sign posting установка дорожных
знаков и указателей.
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sign shop мастерская по изготовле
н и ю дорожных знаков.
simi l ar types of merchandize одно
родны й груз.
sinews of war перен. м атер иальные
средства.
single-breasted однобортный.
single-breasted coat китель.
single burner печка типа «керо
газ».
singl e department purchase ведом
ствен н а я закупка.
singl e-faced pallet орди н а р н ы й п од
дон.
singl e field shop объединенная по
левая мастерская.
single line item requisition заявка
на п р едметы одного н а и м енова
ния.
single l ine pipeline system трубо
п р оводн а я система с одной ли
нией.
single manager assignment system
систе м а централизованного ру
ководства.
Single Manager Plan план центра
лизации управления.
single service procurement заготов
ки, выполняемые одни м ведом
ством.
single tent паJ1атка с одн и м н аме
том .
single trip container тара однора
зового пользования.
single unit pack упаковка, содер
жащая один предмет в полура
зобранном виде.
sinkin g
fund
амортизационный
фонд.
site checklist требования, п редъяв
л яемые к месту расположения
(склада и т. д. ).
site data требования, предъявляеместу расположения
мые
к
(склада 11 т. д.) .
site development оборудование ме
ста р азмещения (склада и т. д.) .
siting arrangements меры п о раз
мещени ю (склада и т. д.) .
sittin g case больной или раненый,
который может быть перевезен
в сидячем положени и .

sitting transport перевозка р а не
ных в сидячем положении.
sizaЫe stock запас значительного
размера; значительное количе
ство
имущества
( п р одоволь·
ствия ) на складе, пункте сн11б
жен и я и т. п.
size размер, рост; определять раз
мер ( рост) .
sized clothing requirements compu
tation определение потребностей
в обмундировании по ростам.
sized item предмет снабжения, учи
тываемый по ростам и разме
рам.
size segregation сортировка по ро
ста м.
size stack штабель с укладкой
определенного количества от
дельных мест в каждом ряду.
size tariff ростовка.
sizing ростовка, определение ро
стовок; latitude in s. допустимое
отклонение в ростовке.
sizing and baling section складское
отделение сортировки вещевого
имущества (по роста1>1 и разлtе
ра.�t) и упаковки в кипы.
sizing system система указания
ростов предметов обмундирова
ния.
SJA см. Staff Judge Advocate.
sk с,11. sack.
SK см. storekeeper.
skate roller conveyer роликовый
конвейер, рольганг.
skate-wheel conveyer роликовый
конвейер, рольганг.
skeleton crew команда для охраны
и содержания в порядке закон
сервированного и мущества.
skeleton detail of supply personnel
снабженческое подразделение со
кращенного состава.
ski boots лыжные ботинки.
skid скид, грузовой столик; ss.
салазки; покаты, слеги (для раз
грузки (погрузки) бочек и т. п.).
skidding размещение грузов н а
скидах (грузовых столиках).
skid load груз на поддоне с салаз
ками.
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skid loading погрузка грузов, уло
женных на поддоны с салаз
ками.
skid-mounted установленный н а са
лазках.
skid pallet поддон на салазках.
skid tank контейнер для горючего
на салазках.
ski equipment лыжное и мущество.
ski-litter носилки, установленные
на лыжах.
ski mountain boot горно-лыжный
ботннок.
ski repair kit комплект материаJiа
и инструмента для ремонта JIЫЖ.
ski uniform обмундирование для
JIЫЖНЫХ ВОЙСК.

sky-car разг. канатно-подвесна я
дорога.
sky hook разг. парашютно-десант
ная тара.
slack load неполная загрузка.
slacks брюки полевой формы
одежды (типа лыжных).
slate заявка; истребовать.
slated shipment груз, отгруженный
по заявке.
slat1 ghter забой скота; производить
забой скота.
slaughtering equipment инвентарь
для забоя скота.
slave kit разг. комплект имуще
ства и принадлежностей для за
пуска двигателей при низких
температурах.
sled dog нартовая упряжная со
бака.
sledge dog team нартовая упряжка
собак.
sledge drag сани-волокуши.
sledge team нартовая упряжка.
sledge transport санный транспорт.
sled pallet поддон на салазках.
sled train санный поезд.
sle<>per eqt1ipment ж.-д. спальное
оборудование эшелона.
sleeping Ьаg спальный мешок.
sleeping bag shell чехол спального
мешка.
sleeping gear постельные принад
лежности.
sleeping pad (надувной) матрац.

sleeve наружна я тара (в виде
ящика без торцов).
sleeve braid н арукавный галун.
sleeve insignia нарукавный з н а к.
sleeve stripes н а рукавные нашивки.
slightly ivounded легко раненый.
slightly wounded department ( of
the clearing station) отделение
легко раненых (эвакуационного
пункта ) .
slightly wounded section of the
collecting station отделение ме
дицинского пункта для легко
раненых.
sling подвеска; ремень; произво
дить строповку груза.
sling van контейнер.
SLOE ед speciaJ list of equip
me п t .
slow moving item медленно рас
ходуемый п редмет снабжени я ,
неходкий п редмет снабжения;
предмет долгосрочного х ране
ния.
S . М. 01. store margin.
small arms ammunition dump склад
стрелковых боеприпасов.
small arms ammunition refill ing
point пункт снабжения стрелко
выми боеприпасами.
small arms ammunition section от
деление стрелковых боеприпасов.
small arms repair center м астер
ска я по ремонту стрелкового
оружи я.
small arms repair truck подвижная
мастерская по ремонту стрел
кового оружи я (на автомобиле).
small arms section секция ремонта
стрелкового оружия.
small arms shop оружейная ма
стерская.
small craft fuel ( l )i n g заправка
топливом мелких судов и плав
средств.
small detachment cooking outfit
комплект кухонного и мущества
и принадлежностей для мелких
подразделений.
S.maller War P l ants Committee ко-

�

м итет по _ мелким военно-про
м ышленным_ п редп риятиям.
stnall grotlp feeding питание не
больших групп личного состава.
!ltna ll group field ration полевой
паек дJIЯ н е б ольших групп JIИЧ
ноrо состава.
эtnall l ssue order небольшая вы
дача.
small
lot ltem Предмет снабжения, отпускаемый мелкими
п а р ти я м и .
sma l l order mar1ufacturin g изготов
ление небольших партий пред
м етов по заказу,
sma l l port ( oversea) малый порт
(за п ределами метрополии ) .
small stores небольш а я партия
груза.
small tool repair shop мастерская
п о ремонту инструмента.
small unit ration паек для мелких
подразделений.
small units Ьау отсек хранилища
для грузов мелких подразделе
ний.
S/Man см. storeman.
snack
п ромежуточное п итание;
hit the s. разг. получать проме
жуточное питание (между зав

Тf'аКом u обедом или обедом
и ужинол1).
snack bar буфет; питательный

пункт.
snack lunch промежуточное пита
ние.
snack meal п ромежуточное пита
н ие.
snack pouch п ромежуточное пита
н и е (в отдельной упаковке на
одного человека).
S N L см. standard nomenclature
list.
Sno-Buggy снеговой вездеход типа
«Сноу Багги».
Sno-Frei ghter автомобиль типа
«Сноу Ф рейтер» (грузовой авто
.мобиль
с
прицепами
для
эксплуатации в условиях Край
него Севера) .
snow-Ыower центробежный снего
очиститель.
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sno\v boots of the moccasin-type
лыжные ботинки типа ыакасин.
snow con1paction equipment маши
ны д.пя уплотнения снега.
snow control борьба со снежнымн
заноса ми.
snow•f i ghtin g vehicle снегоубороч
ный автомоби.1ь.
snow goggles снежные очки («кон
сервы» ) .
snow•going vehicle снеговой вез'
деход.
snow packs теплые ботинки с ны
сокими берцами.
snowplow снеговой плуг.
sno\vplow truck снегоуборочная
автомашина (со снеговыл� ПЛУ'
гол1).
snow remova\ equipment снегоубо
рочные машины.
snow trailer прицеп с ходовой
частью,
приспособленной для
передвижен и я по снегу.
snug stowing плотная укладка
груза.
soaring demand непрерывно возра
стающая потребность.
soldier consumer preference рапе\
солдатская комиссия для опре·
деления качества пайковых пи
щевых продуктов.
soldler labor войска, используемые
в качестве рабочей силы.
soldier railroader солцат железно
дорожных войск.
solid-fuel depot склад твердого
топлива.
Solid Fuels Branch отделение твер
дого топлива.
solid pack жесткий р анец.
Somerfeld track сборно-разборная
колейная дорога системы «Со
мерфельд».
Somerville track сборно-разборн а я
колейн а я дорога системы «Со
мервиль».
SOPA ( A D M I N ) с.м. senior officer
preseпt afloat (admiпistrative) .
sorting сортировка; s. Ьу commo·
dity сортировка грузов по видам
предметов снабжения ; s. Ьу con
sigпee сортировка грузов по ме
сту назначен и я ; s. Ьу marks сор-
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тировка грузов по маркировке
на таре.
sorting and segregation supervisor инструктор по сортировке.
sortiпg depot сортировочный склад.
sorti11g operator сортировщик.
sorting space сортировочная площадка.
SOS см. service of st1pp1y.
SOS Command ист. кома ндование
служб снабжения.
SOS mot111ting plan США ист. план
подготовюr служб снабжения к
вторжению на европейский кон
т11 11е11т ( 1944 г.).
soup kitchen разг. походна я кухни.
soup up разг. заправлять; s. an
aircraft заправлять самолет.
source источн и к снабжения; local
ss. местные источники снабже
нии; s. of production м есто про
изводства; s. of supply источник
снабжения; снабжающаи ин
станция, снабжающее учрежде
ние, снабжающий орган; ss. of
administrative support тыловые
орга н ы ; supplies from joint and
individual service ss. материаль
ные средства, обеспечиваемые
одной ила несколькими служ
бами.
source and destination markiпg
м а ркировка, указывающая от
правители и получателя груза.
source code условное обозначение
источника снабжения.
source document первичный доку
мент учета.
Soyer stove отопительнаи печь ти
па «Сойер».
space площадь, участок, место;
allocate s. выделять складскую
площадь; break down s. распре
делять площадь по назначению;
!ау out s. производить плани
ровку площади.
space allowances нормы площади.
space assig11me11t распредеJiение
площади, выделение площади.
space authorizatio11 выделение склад
ской площади.
space consuming крупногабарит
ный.
·

24

А нrл.-рус,

воен. ел.

space control report донесение от
дела контроля складской пло
щади.
Space Coпtrol Section отделею�е
контроли складской площади.
space eating item круп нога барит
ный предмет.
space heater отопительный при
бор.
space heating отопление помеще
ний.
space оссuрапсу з а н ятая полез н а я
ПJiощадь склада, использование
площади склада.
space request заивка на выделе
ние транспортных средств, тре
бование н а перевозку.
space saving characteristics улуч
шенные габаритные данные.
space storage хранение с полным
использованием полезной пло
щади.
space utilization report донесение
об
использовании
складской
площади.
spam м ясные консервы; разг. кон
сервированные продукты.
spanner-job разг. ремонт, работа
по ремонту.
spare component запасная часть,
запасная деталь.
spare driver запасной водИ1:ель.
spare part запасная часть; запас
ная деталь; ration out ss. лими
тировать снабжение запасн ы м и
частями, устанавл ивать нормы
снабжен и я запасн ы м и частямн.
spare part case комплект запасных
частей (в ящике).
spare parts barge плавучий склад
запасных частей.
spare parts distribution center пункт
распределени я запасных частей.
spare parts inventory инвентариза
ция запасных частей; резерв
запасных частей.
spare parts list каталог запасных
частей.
spare parts logistics снабжение за
пасными частями.
spare parts platoon взвод снабже
ния запасн ы м и частям и
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spare parts situation положение с
з а п асными частями.
spare parts stock резерв запасных
ч астей.
spare parts supply снабжение за
п асным и частями.
spare parts truck автомобиль с за
п а сн ы м и частям и .
spare rations з а п а с продовольствия,
неприкосновенный запас п родо
вольствия.
spares запасные части, запасные
детали.
spares record card карточка учета
з апасных частей.
spark-proof
shoes
специальная
обувь, безопасная в пожарном
отношении.
S P D C см. spare parts distributioп
center.
special allowaпce tаЫе таблица
специальных норм.
Special Assistaпt for Parts & Maiп
tenance, Office, Deputy Chief of
Staff for Logistics, Army De
partmeпt США специальный по
мощник по запасным частям и
ремонту заместителя н ачальни
ка штаба сухопутных войск по
тылу.
special category army units with
the air force специальные части
сухопутных войск, п р иданные
В В С (тыловые 1/асти и др.).
special clothiпg специальная за
щитна я одежда.
special equipmeпt officer офицер
по специальному оборудованию.
special equipmeпt rebuild platoon
взвод восстановления специаль
ных м а ш и н (инженерной склад
ской релюнтной роты).
special equipment rebuild sectioп
секция восстановления специаль
ных м а ши н (и!iженерной склад
ской ремонтной роты).
special equipmeпt repair sectioп сек
ция ремонта специального и му
щества
(инженерной полевой
ремонтной роты).
special equipmeпt vehicle специаль
ный автомобиль.
special evacuation cases больные

и
раненые,
'i'ребующие специальной эвакуации.
special issue специальный расход,
особая выдача.
special issue сопtгоl card карточка
учета специального расхода.
specialist messiпg officer офицер
специалист по питанию.
specialist officer офицер-специалист

(технических служб).
specialist tool list перечень спе
циальных инструментов, табель
специальных инструментов.
specialist uпit часть (подразделе
ние) , состоящая из специали
стов.
special items pack, aid station до
полнительный специальный п аек
медицинского пункта (напитки
и др. ) .
speciality item специальный пред
мет снабжения.
speciality marks ВМС знаки раз
личия специалистов флота.
specialized climatic stores спе
циальное и мущество для осо
бых климатических условий.
specialized
maiпtenaпce control
center центр контроля специали
зированного ремонта.
specialized organizational equip
ment специальное инвентарное
и мущество.
specialized stock poiпt специали
зированный пункт хранения за
пасов.
specialized
supply
специальное
снабжение.
special key technical service depot
главный специальный склад тех
нической службы.
special level специальная норма.
special list of equipment табель
специального имущества.
special maiпteпance eqнipment спе
циальное ремонтное оборудова
ние.
special markings специальная м а р·
кировка.
special measurement clothing одеж
да специальных ростов.
special measurement footwear обувь
специальных размеров.
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special motor equipment специаль
ные автомобили.
special order специальное распоря
жение, специальн а я з аявка.
Special
Program( me)
Section
складская секция специального
планирования.
special project material и мущество
по специальному плану.
special purpose equipmeлt специаль
ное оборудование.
special purpose ration специальный
паек.
special purpose uniform обмунди
рование специального назначе
ния, специальн а я одежда.
special purpose vehicle repair shop
мастерская по ремонту спе
циальных машин.
special ration специальная норма
п родовольственного снабжения,
специальный паек.
special rations period период вой
скового испытания специальных
пайков.
special salvage специальный сбор
материальных средств; специаль
ные виды собранного (своего и
трофейного) и мущества .
Special
Services служба культурно-бытового
обслуживания
войск.
special services supplies п редметы
культурно-бытового снабжения.
special staff специальный штаб,
специальная часть штаба соеди
нения (руководит специальнылш
войсками и службами тыла).
special staff officer офицер специального
штаба соединения
(объединен ия ) .
special status состояние материаль
ной части, требующее особого
решения о ремонте.
special supplementary allowance
специальн а я
дополнительная
норма снабжения.
special supplies специальные пред
меты снабжени я.
special tаЫе of organizatioл and
equipment специальное штатное
расписание и табель и мущества.
24*

speciality product специальный про
дукт.
Special Weapons Office, Consoli•
dated Base Supply отдел спе·
циалыюго вооружения управле·
ния снабжени я авиационной ба
зы.
special works park специальные
мастерские,
специальная
ремонтн а я база.
specific
allowance
специ альная
норма.
specification спецификация; требо
вание, условие; develop ss. р а.з
рабатывать технические усло
вия (на предметы снабжения) .
specification o f quality технические
условия.
Specifications Committee комитеr
по разработке технических ус·
ловий.
specification sheet приложение к
основным
техническим
уело·
виям.
specification symQol кодовое обо
значение технических услови й.
specific fuel consumption удельный
расход топлива.
specific item специфический пред
мет снабжения.
specific item proЫem трудность в
специфическими
обеспечении
предмета м и снабжения.
speed letter срочное письмо.
speed trap разг. пост контроля
скорости движени я автотранс
порта.
spice pack па кет со специями.
spices специи.
spiked shoes обувь с триконями,
обувь с шипами.
spillage потери вследствие пролива,
п ролив.
spilled foods россыпи и проливы
пищевых продуктов.
spill-way разг. обходный путь (для
разгрузки главного пути).
spiral Ieggings обмотки.
spirit ration норма спиртных н а·
питков.
spiritual ministration to the sick
and wounded религиозное об·
служивание больных и раненых.
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officer.
s /Jd1) nорча ; s s . of war т рьфеи.
spoi\age порча.
sporadic demand временно возни
кающая потребность.
sportwear спортив н а я одежда.
spot п ятно; место; ставить под
погрузку (разгрузку ) ; remove ss.
from clothing удалять пятна с
одежды; s. а railroad car for
( un) load!ng поставить железно
дорожный вагон под погрузку
( р азгрузку) .
spot check выборочная проверка,
п роверка на выборку.
spot-check inspection выборочный
(технический) осмотр.
spot-check inspection sheet ведомость выборочного
(технического) осмотра.
spot-inspected item предмет из
п а ртии, прошедшей выборочны й
осмотр.
spot inventory проверка имуще
ства на ныборку, частичн а я ин
вента ризаци я ; verify ss. with
stock records производить свер
ку дан ных частичной инвента
риз::щии с учетн ы м и докумен
там11
spot purchases местные закупки.
spot requisition внеплановая заяв
ка (на предметы снабжения для
гражданского населения).
spot task временна я р а бота.
spotter р а бочий по удалению пя
тен с одежды.
spotting area район размещения
и мущества для погрузки ; погру
зочный р а йон.
spottin g information ж.-д. инфор
м аци я о подаче вагонов под
погрузку.
spray
разбрызгивание; раствор
для разбрызгивания; разбрызги
вать; производить м окрую дезин
фекцию.
spray packing упаковка в мате·
риал с защитным слоем, н а не
сенным путем пульверизации.
team
дезинфекционна я
spray
ком анда (по мокрой дезинфек
ции).

spud cox,s waJn ВМС рt;�зг. заведую
щий овЭщной КJJадов�й.
square and cube of supplles площадь
и объем, зани маемые
грузами при перевозке.
square
foot
квадратный
фут
(0,929 м2).
square footage площадь в квад
ратных футах.
sqнare foot allocation выделенн а я
площадь (в квадратных футах);
выделение площади.
sqнare incl1 квадратный дюйм
(6,45 CAt2) .
square
mile квадратная миля
(2,590 кмz) .
ярд
square
yard
квадратный
(0,836 At2) .
SRD см. supply reserve depot.
S. S. Т. О. см. Superiпteпding Sea
Transport Officer.
s/sнpt см. stores superiп!eпdent.
S/T см. shipping ticket.
ST см. survival tropic.
stabllity устойчивость в хранении.
stack штабель; укладывать в штабеля; bнild нр а s. на ращивать
ярусы штабеля; pull down а s.
разбирать штабель; rail served
s. склад, имеющий железнодо
рожный подъездной путь; tear
down а s. разбирать штабель.
stackaЫe stores и мущество, допу
скающее хранение в штабелях.
stack dating штабельный ярлык
с датой укладки.
stacker штабелеукладчик.
stacking area площадка для хра
нения в штабелях.
stacking load condition условия
н агрузки при штабелировании.
stacking pattern порядок укладки
'
в штабель.
stack location area l etter буквен
ное обозначение места располо
жения штабеля.
stack number plate штабельная
бирка.
Staff Captain Бр. помощник н ачальника
штаба бригады по
тылу.
Staff Captain ( Q ) Бр. начаJiь-

- 373
Н И I< квартирмейстерского (хозяй
ственного) отделения штаба.
staff controller инспектор штаба

(по финансовым и прочим вопро
са,н ) .
Staff Director for Cataloging США

н ачальник отделения каталоги
зации (при управлении замести

теля министра обороны по тылу
и снабжению).
Staff Director for Communications
США начальн и к отделения пу
тей сообщения (при управлении
заместителя министра обороны
по тылу и снабжению).
Staff Director for lnspection США
начальник инспекционного от
деления (при управлении заме

стителя .министра обороны по
тылу и снабжению).
Staff
Director for MoЫlization
Planning and Statistics США н а 
чалышк отделения мобилиза
ционного планирования и стати
стики (при управлении замести

теля министра обороны t!O тылу
и снабжению).
Staff Director fi)r Petroleum Lo
gistics США н ачальник отделе
ния снабжения ГСМ (при управ
лении за.местителя министра
обороны по тылу и снабжению).
Staff Director for Production and
Schedules США наt�альник отде
лени я производства и планиро
вания (при управлении зал1ести

теля министра обороны по тылу
и снабжению).
Staff Director for P urchasing and
Contracting Policies США н а 
чальник отделения закупок и
контрактов (при управлении за

.местителя министра обороны по
тылу и снабжению).
Staff Director for Requirements
Review and Analysis США н а 
чальник
анализа

отделения п роверки и
потребностей
(при

управлении зал�естителя минист
ра обороны по тылу и снабже
нию).
Staff Director for Staпdardization
США
начальник
отде.�ения

(при управле
нии заместителя министра обо
роны по тылу и снабжению).
Staff Director for Storage, Distri·
bution and Disposal США на
стандартизации

отделения хранения,
чальник
реализации
распределения
и

(при управлении заместителя
министра обороны по тылу и
снабжению).
Staff Director for Transportation
США начальник отделения пе
ревозок (при управлении заме
стителя .министра обороны пЬ
тылу и с!lабжению) .
staff estimate ration strength спи

сочна я численность состоящих
на довольствии .
Staff Exchange Officer штабной
офицер военно-торговой служ
бы.
Staff Judge Advocate н ачальник
службы
военно-юридической
соединения (объединения ) .
Staff Quartermaster квартирмей
стер штаба; н ачальник квартир
мейстерской службы соединения
(объединени я ) .
Staff Surgeon врач - медицинский
специалист штаба; н ачальни к
медицинской службы соедине
н и я (объединен и я ) .
staff technical specialist штабной
специалист технической службы.
staggered deliveries подвоз в раз
личное время.
staggered processing schedule of
the bath poiпt график очередно
сти помывки.
staggering of requisitions равно
мерное р аспределение сроков
представления заявок на сна б
жение.
staging сосредоточение войск (пе

ред посадкой на суда или выле
том десанта); s. of supplies со

материальных
средоточение
средств (перед погрузкой).
staging area р айон сосредоточения

(перед посадкой на суда).
staging агеа company рота обслу
живания
района сосредоточе
ния (перед посадкой на суда) ,

- 374 staging camp лагерь района со
средоточения войск перед по
садкой н а суда.
staging \ogistics ВМС р абота тыла
по обеспечению флота при со
средоточении перед операцией.
staging support обеспечение райо
на сосредоточения.
staging unit ч асть ( подразделе
ние) обслуживания района со
средоточени я войск (при десант
ных операциях).
-stamp клеймо; производить клей
м ен ие.
stamping die клеймо.
standard air supply dropping equip
ment стандартн а я тара для до
ставки грузов по воздуху бес
посадочным способом.
:Standard
Ration М епu типовая
раскладка по па йку «В».
standard cargo ship транспорт для
перевозки стандартных грузов.
standard commodity classification
стандартна я классификация пред
м етов снабжения.
standard description list специфика
ция на стандартное и мущество.
standard diet sheet стандартная
раскладка.
standard item стандартный пред
мет с набжени я (установленного
образца).
standardization action подготовка
опытной модели к запуску в
п р ои зводство в качестве стан
дартного образца.
standard nomenclature Iist номен
клатура стандартных п редметов
с набжени я .
standard rectangular storage unit
услов н а я единица расчета ис
пользова н и я площади хранили
щ а п р я м оугольной формы.
standards and issue instruction ин
струкция п о стандартам и по
р ядку выдачи предметов снаб
жения.
Standards Branch секция стандар
тов.
standard servicing schedule план
график технического обслужи
вания м ашин.

В

staпdard specifications технические
условия.
standard stack штабель из грузо
вых мест в стандартной упа
ковке.
staпdard stock стандартное и муще
ство, типовой запас.
standard supplies табельные пред
меты довольствия.
staпdard tahle of organization and
equipmeпt стандартное штатное
расписание и табеJiь и мущества.
standard train ж.-д. типовой поезд.
staпdard wear формен н а я одежда,
обмундирование.
staпd-by equipmeпt запасное иму
щество.
stand-by item предмет, содержа
щийся в небольшом количестве
(для удовлетворения одноразо
вых потребностей).
staпd-by plaпt законсервирован
ное предприятие.
staпd-by reserve небольшой резерв
ный запас (для обеспечения од
норазовых потребностей).
stand-by stock резервный запас.
staпd-by storage хранение в готов
ности к выдаче; хранение в резерве (не менее 3 месяцев); ре
зервный склад.
standing detail на ряд на длитель
ную р аботу.
standing Iogistic( al ) procedure по
стоянный порядок работы тыла.
staple
item
основной предмет
снабжения.
staple ration основной паек.
staples основные пайковые про
дукты.
starboard galley watch ВМС пер
вая смена камбузной вахты.
state остаток на конец года.
statement of charges ведомость не
достач и м ущества (числящегося
за военнослужащими).
statement of critical shortages до
несение о потребностях в особо
дефицитных предметах и мате
риал ах.
statement of fuel оп hand донесение
о наличтти топлш�а (горючего} .
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ведомость н а выдачу п родуктов
для команды.
statement of requirements состав
ление заявочных документов на
потребные материальные сред
ства; за явка на снабжение.
state of disrepair неисправное со
стояние, неисправность.
static hauling местные перевозки и
перемещени я грузов.
static interdepot operations местные
межскладские перевозки.
static kitchen стационарная кухня.
static maintenance техническое об
служиrание при длитеJ1ьном хра
нении.
static petroleum testing laboratory
стационарная лаборатория ГСМ.
static sales store стационарный ма
газин военно-торговой службы.
static service personnel личный
состав служб тыла войск мест
ного гарнизона.
static support element стационар
ное подразделение (часть, уч
реждение) тыла.
station agent ж.-д. станционный
агент.
station and depot supply course
курс обучения личного состава
служб снабжени я в гарнизонах
и складах.
stationary equipment стационарное
оборудова ние.
stationary hospital стациона рн ый
госпиталь.
stationary storage длительное хра
нение.
station aviation fuel system систе
ма снабжени я ГСМ баз авиации
военно-морских сил метрополии.
station complement адми нистратив
но-хозяйственный персонал гар
низона.
station control level п редельная
норма содержания запаса гарни
зона ; s. for installations норма
содержан и я запасов для складов
гарнизона .
station
dispensary , гарнизонная
а мбулатори я .

stationeries канцелярские п р и н ад
лежности.
stationery and office supplies кан
целярские предметы снабжени я .
stationery depot склад канцеля р 
ских п р и надлежностей.
stationery service служба снабже
ния канцелярским и принадлеж
ностями.
station hospital гарнизонный госпи
таль.
station level норма содержания за
паса гарнизона .
Station Liaison Office, Quarter·
master Depot складска я квартир
мейстерская группа связи с вой
сковыми гарнизонами.
station menu раскладка продуктов
для частей гарнизона.
station menu board гарн изонн а я
комиссия п о раскладкам.
station number расстояние (в д юй
мах) от исходной точки до ме
ста расположения груза (в са
молете ) .
station platoon взвод обслуживания
медицинского пункта.
station property гарнизонное и му
щество.
station requisition гарнизонная з а
явка.
station services м атериально-техни
ческое обеспечение войск гарни
зонов.
station stockages запасы войсковых
гарнизонов.
station stocks запасы в войсковых
гарнизонах.
station stock status report доне
сение о состоянии запасов гар
н изона .
station supply гарнизонное снабже
ние.
station supply depot гарнизонн ый
склад снабже�:ия.
station supply officer начальник
снабжения гарнизона .
station tanker базовый танкер.
station time время на посадку и
по�;рузку в самолет.
Statistical Branch статистическое
отделени�.
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Statistical Division статистический
отдел.
statistical health report статистичес1шй
отчет
по
санитарной
службе.
statistical machine счетная м а шина.
statistical machine service м ашини
зированный учет.
statistic control unit бюро стати
стического контроля.
statistics branch статистическое от
деление.
status Iisting ведомость наличия
п редметов снабжения.
status marking м аркировка, указы
вающая состояние груза на дан
ный момент.
status of equipment report донесе
н и е об обеспеченности и муще
ством.
status of stocks record учет мате
р и альных средств.
status punch card перфокарта ма
ш и н изи рованного учета с данны
м и о н аличии п редметов снаб
жения.
status report донесение о состоянии
(грузов и т. д.) .
statutory renegotiation пересмотр
контракта.
steam chamber автоклав, п а ровая
камера, дезин фекционная па ро
в а я камера.
steam cleaning unit установка для
п аровой зачнстки тары.
steam cooker п а роварочный котел.
steam kettle парова рочный котел.
steam sterilizing chamber паровая
дезинфекцион н а я ка мера.
steel pot разг. стальной шлем.
stencil address трафаретное обозначение места назначения груза.
stenciler р а бочий, ставящий клейма.
stenciling 1<леймение.
stencil outfit н абор клейм.
stepped-up shipment увеличение
объема и темпов перевозок.
sterilization лезинфе1щ1щ стерили
зация, обеззараживание.
sterilization and bath trailer прпцеп
с дезин фекционно-душевой уста1,юв ко й .

sterilization апd bath unit дезин
фс1щио11но-душевая установка;
Gанно-дезинфекционное подраз
деление; санитарный пропуск
ник.
sterilization company дезинфек·
ционная рота.
sterilized water testing case на
бор материалов и принадлежно
стей для испытания чистоты
воды.
sterilizer дезинфектор, дезинфек·
ционная установка.
sterilizer section секция обслужи·
вания дезинфекционных устано
вок.
sterilizing facilities стерилизацион
ное оборудование.
stevedore стивидор; лицо, ответ
ственное за погрузку ( разгруз1<у) груза на судах; портовый
грузчик.
stevedore barge лихтер.
stevedore equipment портовое по
грузочно-разгрузочное оборудо
вание.
stevedore foreman старший стиви
дор, начальник команды стиви·
доров.
stevedore officer офицер по погруз
ке и разгрузке судов.
stevedore service of shipping пор·
товые погрузочно-разгрузочные
операции.
stevedore truck ручная тележка
тип а «медведка».
stevedoring портовые погрузочно
разгрузочные работы.
stev�doring crew команда порто
вых грузчиков.
stevedoring unit портовая часть
( подразделение) грузчиков.
sticker я рлык, наклейка.
stick readlng отсчет мерной линей·
ки ( метрштока ) .
still опреснительная установка.
STO с.ы. Sea Transport Officer.
stock запас; и мущество (продо,
довольствие) , хранимое на скла·
де; создавать запас; adjust ss.
упорядочивать запасы; apportion
ss. распределять запасы; ascer
tain ss. п.1юверя·ц, щ1лич;ность;
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augmeпt ss. увеличиватt> запа
сы; Ьаlапсе ss. упорядочивать
размеры и состав запасов; Ье
carried оп s. быть в запасе, быть
в наличии на складе; build up
ss. накапливать запасы; call for
ward ss. истребовать и мущество,
сообщать о готовности к приему
и мущества; coordiпate ss. со
гласовывать размеры и состав
запасов (в различных учрежде
ниях тыла); cushioп ss. со
здавать благоприятные условия
для хра нения и перевозки мате
риальных средств; cut dowп ss.
сокращать размер запасов; dep
lete ss. истощать запасы мате
риальных средств; draw from the
ss. получать нз запаса, р асходо
вать запас; eat dowп ss. расхо
довать запасы ; evaluate ss. опре
делять размеры запасов; freeze
ss. «замораживать» запасы, за
держивать движение м атериаль
ных средств; lюuse s. хранить
(продовольствие) ;
и мущество
ideпtify s. указывать н аименова
ние и другие сведения п о каждо
му предмету имущества, п роизво
маркировку и мущества,
дить
определять назначение прибыв
шего имущества ; keep ss. at wor
kiпg levels содержать запасы в
размерах, обеспечивающих удов
летворение текущих потребно
стей; keep up ss. поддерживать
неснижаемый запас; lay iп а s.
создавать запас; place iп оп s.
включать в запас, закладывать
н а хранение, включать в число
табельных предметов снабжени я ;
rebox ss. производить переупа
ковку предметов снабжения в
ящичной таре; rebuild ss. вос
израсходованные
станавливать
запасы; recoпstitute the s. вос
станавливать
израсходованный
запас; release from ss. выдавать
из запасов; repleпish ss. попол
н ять израсходованный запас;
returп to s. возвратить на хра11е11ие (после релюпта и т. d.);
revert �о s. передавать снова н а

хранение; revise ss. пересматри
вать размеры зап асов; ruп out
of s . израсходовать запасы;
scale ss. уста навливать размеры
запасов (в соответствии с нор
.малш их содержания) ; segregate
ss. п роизводить сортировку и м у 
щества; stabllize ss. создавать
устойчивые неснижаемые запа
сы; s. inadequate iп quaпtity за
пас ниже нормы; s. iпadequate
iп raпge неассортиментный з а 
п ас; s. uпder repair имущество,
находящееся в ремонте; ss. due
iп прибывающие матери альные
средства ; « предстоит получить»

(запись в учетном документе);
ss. due out отправляемые м ате
р и альные средства ; «подлежит
выдаче со склада» (запись в
учетщt докулtенте); ss. loпgest
оп haпd запасы, хранящиеся са
мое длительное время; ss. поt to
Ье allowed to ruп low виды не
снижаемых з а п асов; ss. оп haпd
наличные запасы, наличность
склада; ss. with high turnover
ходовые п редметы снабжен и я ;
take s. пронзводить и нвентариза
цию и мущества.
stock accouпt отчет по запасам.
stock accouпtiпg учет и отчетность
м атериальных
запасам
по
средств.
stock accouпtiпg ceпter центр уче
та запасов.
stock accouпtiпg uпit пункт учета
запасов.
stock afloat запасы на кораблях
и вспомогательных судах.
stockage х р а нение, складирование;
з апас; high s. большой з а п ас;
s . at unit level хранение мате
р иальных средств в частях; s.
forward хранение в передовых
районах.
stockage objective норма содержа
ния неснижаемого запаса для
обеспечения текущих потребно
стей.
stockage рlап план первоначально
го завоза з а п асов (на склад.
и 2. п.).
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териальных средств, склад.
stock analysis report донесение о
результате проверки состояния
запасов.
stock and credit level chart схема
для определения размера запа
сов и л и м итов.
stock article предмет снабжения.
stock balance остаток (запаса).
stock balance report отчет о наличзапасах
м атериальных
ных
средств.
stock Ыn л арь, стеллаж, стеллаж
н а я клетка.
stock build-up н акопление запаса,
создан и е запаса.
stock саг ж.-д. вагон для перевоз
ки скота.
stock card карточка учета (ю1у ще
ства, продовольствия и т. д.).
stock card balance баланс п о доку
мента м учета (карточкам учета
запасов).
stock catalog( ue) каталог предые
тов сна бжения.
stock chasing розыски определен
ного предмета (на складе).
stock class класс и мущества.
stock
clerk
делопроизводитель
склада .
stock consumption расход запасов.
Stock Control Branch отделение
контроля запасов.
stock control clerk делопроизводи
тель п о учету запасов.
Stock Control Group группа кон
троля запасов.
stock control level полная норма
содержания запаса.
stock control level and reorder point
chart график для контроля раз
меров запасов и определ�ния
времени подачи заявок (на по
полнение расхода до нормы).
stock control officer ( petroleum
and petroleum products) ВМС
офицер п о контролю запасов
нефти и н ефтепродуктов.
stock control platoon взвод кон
троля з;шасов.
stock contгol section се1щия кон
троля запасов.

stock control team группа контро
JIЯ зап асов.
stock depletion истощение запаса,
снижение запаса ниже установ
ленной нормы.
stock drop пою�жение запаса.
stock fall уменьшение запаса; сни
жение· запаса ниже установлен
ной нормы.
stock flow подвоз материальных
средств; подвоз п родовольствия.
stock fund запас, фонд, м атериаль
ный фонд.
stock fund at installation level за
пас, содержащийся в учрежде
ниях тыла (складах и т. д.) .
stock fund customer потребитель
запасного фонда.
stock handling devices подъемно
транспортное оборудование.
stock handling machinery механиче
ское подъемно-транспортное обо
рудование.
stock holding запас м атериальных
средств; содержание запасов ма
териальных средств
stock holding level норма содер
жания запаса.
stock holding unit часть (учре
}l<денис ) , содержащая запасы.
stocking depot склад хранения за
пасов.
stocking point пункт хранения за
пасов (склад, пункт снабжения
u т. п. ).
stock item (номенклатурный) пред
мет снабжения.
stock ledger card карточка учета
по основным книгам.
stock level норма содержания за
паса, размер запаса.
Stock Level and Reporting Section
секция контроля размеров запа
сов.
stock level order приказ о норма)\
содержания запасов.
stock level quantity количество, не
обходимое для содержания за
паса установленной нормы.
stock list номенклатура.
stock location местонахождение
и мущества на складе.
stock location diagram схема ме. •
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стонахождения и мущества в хра
нилище.
stockmaп делоп роизводитель склада (по учету запасов).
stock maпagemeпt управление за
п асами, ведение дел п о запа
сам.
stock maпagement report отчет о
состоянии запасов.
stock number номенклатурный но
мер, артикул; присвоить номен
клатурный номер.
stock оп haпd runпiпg Ьаlапсе те
кущая наличность.
stock out «нет в наличии» (отмет
ка в документе).
stock park основна я площадка
склада; площадка для размеще
н и я техники, хранящейся н а
складе.
stock picker кладовщик по отбору
имущества (для выдачи из хра
нилища).
stock pickiпg отбор и мущества
(для выдачи из хранилища).
stockpile запас; накапливать за
пас; cut into the s. израсходовать
запасы; s. forward areas н акап
ливать зап асы в пере.z:овых рай
онах.
stock position состояние запасов,
наличность, обеспеченность ма
териальными средствами.
stock position coпfirmatioп docu
meпt документ, подтверждающий
наличность.
stock poster делопроизводитель,
вносящий данные в документы
учета.
stock rec.ord учет имущества.
stock record accouпt учет и отчет·
ность, учетно-отчетные докумен
ты по запасам.
stock record апd locator card кар
точка учета и опредеJ;ения ме
стонахождения и мущества (в
хранилище).
stock record апd order clerk дело ·
производитель по учетным и за ·
явочным документам .
stock record Ьаlапсе итоговые дан
ны е учета наличности.
·

stock record card ка рточка учета
запасов, карточка учета и муще
file
ства
( продовольrтвия) ;
а s. помещать ка рточку в карто
те1<у; fi!I а s. заполнять карточ
ку учета; make eпtries оп ss. вно
сить сведения в карточки учета;
remove а s. вынимать карточку
учета из картотеки; rule off а s.
закрывать карточку учета.
stock record cell подразделение по
учету запасов.
stock record clerk писарь-делопр о
изводитель по учету запасов
склада.
stocl< record 11nit учетное отделе
ние.
stock replenishmeпt demaпd заявка
н а пополнение расхода запаса
до нормы.
stock repleпishmeпt request заявка
до
пополнение
расхода
на
нормы.
stock repleпishmeпt requisition за
явка на пополнение расхода за
п аса до нормы.
stock repleпishment sheet сводка
потребностей в материальных
средствах для пополнения запа
сов до нормы.
stock report донесение о наличны.х
запасах.
Stock Reporting Braпch США от
деление отчетности по запасам.
stock room кJiадовая, склад.
stock room trailer подвижная кла
довая (на прtщепе) .
stock rotatioп обновление запаса.
stock sheet перечень и мущества , ве
домость н а и мущество.
stock shortage дефицит, нехватка,
отсутствие в наличии.
stocks оп the grouпd запасы н а
складах (в мастерских и т. д. ) .
stock state отчет о запасах.
stock status report донесение о со
стоянии запасов.
stocktaker лицо, производящее ин
вентаризацию.
stocktakiпg и нвента ризация.
stocktakiпg adjustment внесение
корректив в данные учета после
инвентаризации
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инвентарный
и нвентаризации,
учет.
stocktaking team инвентаризацион
н а я группа.
stock tal ly card ф а ктура, карточка
учета
ф а ктического
п рихода
( р а схода ) .
stock unloader рабочий п о разгруз
ке н а складе.
stock vehicle машина, хранящаяся
н а складе (автомобиль, танк
и т. п. ) .
stock withdrawal р асход материаль
ных средств; получение мате
риальных средств.
stone стоун (6,8 кг).
stop order распоряжение о прекра
щении п оставок.
storaЫe life срок хранения.
storage хранение; хранилище; ем
кость, резервуар; s. оп hand на
личность склада ; withdra\v fro m
s. снимать с консервации; выда
вать из х ранилища.
storage aids складские средства
м еханизации погрузочно-разгру
зочных р абот.
storage aircraft самолет, хранимый
н а складе.
storage and dlstribution division от
дел (отделение) хранения и рас
п ределения.
storage and issue platoon взвод
хранен и я и выдачи м атериаль
ных средств.
Storage and lssue S �ction секция
х р анения и выдачи .
storage a n d office space технии
административноческая
хозяйственная
территория
склада.
storage and shipping division отдел
х ранения и выдачи.
storage area район хранения.
storage barge нефтеналивна я бар
ж а (для временного хранения
нефтепродуктов).
storage base база хранения.
storage Ьау отсек хранилища.
storage Ыосk штабель.
storage branch секция (отделение,
QТдел) хранения.

storage buffer склад с резервным
запасом.
storage Ьу sequence размещение
предметов в хранилище по алфа
виту и номерам каталога.
storage Ьу space размещение пред
метов в хранилище с макси
м альным использованием пло
щади.
storage capacity емкость хранили
ща; емкость; в местимость; ре
зервуар.
storage center центр хранения.
storage charges плата за хранение
(военного имущества на ком
мерческих складах).
storage class категория хранения.
storage classification классифика
ция предметов снабжения п о ви
дам хранения.
storage congestion скопление гру
зов на складах.
storage construction строительство
хранилищ; строительство емко
стей (для нефтепродуктов).
storage consultant консультант п о
вопросам хранения (материаль
ных средств) .
storage container тара д л я хране
ния (в отличие от тары, исполь
зуемой только для перевозки).
storage control рlап план контроля
использования площади храни
лищ.
storage depot склад хранения
(сtслад, осуществляющий только
хранение материальных средств).
storage diagram план хранилища.
storage division отдел (отделение)
хранения.
storage factor объем, занимаемый
предметами снабжения данного
веса при хранении.
storage fire hazards опасность по
жаров п ри хранении.
storage from aisles укладывание
штабелей, начиная с прохо
дов.
storage gain увеличение количе
ства при хранении.
storage goods хранимые на складе
м атериальные средства.
storage grou p секция хранилища..
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хранимого и мущества.
storage inventory temperature and
handling variance account учет
изменений
количества нефте
п родукта в зависимости от тем
пературных колебаний и усло
вий слива и н алива.
storage layout план хранилища,
план складс1<0й площади.
storage list номенклатура п редме
тов, подлежащих хранению н а
складах военного ведомства.
storage maintenance уход и сбере
жение при хранении.
storage officer начальник отделе
ния х ранен и я .
storage park парк.
storage personnel личный состав
отделения хранения.
storage pile штабель, сложенный
груз.
storage plant склад, хранилище.
storage precautions п р авила хра
нения, п равила техники безопас
ности для складов.
storage pressure затруднения с хра
нением; alleviate s. облегчить по
ложение с хранением.
storage rate среднее количество
материальных средств, достав
ляемых для хранения на склад.
storage requirement потребность в
средствах хранени я .
storage reservoir храни лище.
'
storage reso urces ресурсы полез
ной складской площади.
storage section отделение хране
ния.
storage shelves стеллаж.
storage situation положение с хра
нением.
storage space техническая террито
рия склада, площадь хранилищ,
склада;
площадь
полезная
stretch s. использовать до пре
дела полезную площадь склада.
storage stabllity стойкость против
порчи при хранении.
storage
stringency
недостаток
складской площади.
storage tank резервуар, емкость.

storage testing складские испыта
ния предметов снабжени я во
время хранения.
storage training подготовка лично
го соста в а п о вопросам хранения
материальных средств.
storage unit отделение хранилища,
отдельное место хранения в хра
нилище (стеллаж, шкаф, пло
щадка u т. п.).
storage vessel плавучий склад.
storage warehouse хранилище (за
крытого типа) , отделение хране
ния.
storage yard техническая террито
рия скл ада ; ж.-д. п а р к отстоя
вагонов; парк открытого хране
ния; участок для хранения.
store запас; склад; магази н ; хра
нить, складывать; i n s. в запасе;
keep !n s. хранить на складе,
иметь на складе; s. in echelons
хранить запасы эшелонированно
по глубине.
store allowance норма снабжени я
имуществом.
store (blnned) lorry Бр. подвиж
ный склад запчастей, требую
щих стеллажного хранения (на
автомобuле) .
store car ж.-д. вагон-склад.
store-carrier ВМС транспорт с за
пасами.
stored-grain pests а м ба рные вреди
тели.
storeholder's office канцелярия от
деления хранения.
storeholding хранение, содержание
запасов.
storeholding installation склад, хра
нилище.
storehouse хранилище, склад.
storehouse facilities средства хра
нения, хранилища, склады.
storehouse flow грузопоток скла
да, оборот груза на складе.
store issue ship ВМС транспорт с
запаса м и .
storekeeper кладовщик.
storekeeping содержание
м атериальных средств, хранен ие м а 
териальных средств.
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storekeeping branch отделение хра
нения запасов.
storekeeping unit подразделение об
служивания хранилища, отделе
н и е х р а нени я; хранилище.
storeman кладовщик.
store margin Бр. резерв (для уче
та разницы между фактическщt
расходом и плановой нор.ной
расхода) .
storeroom кладовая.
stores и мущество, грузы, мате
риальные средства; accept ss.
from traffic принимать достав
ленное и мущество от транспорт
н о й службы; arrange ss. разме
ш ать и мущество н а складе; ba
lance ss. создавать запас всех ви
дов м а териальных средств в не
обходи мом количестве; Ыn ss.
укладывать имущество в стел
лажи (в лари ) ; bring ss. at
short notice срочно доставлять
м атер и альные средства; bring ss.
on charge оприходовать посту
п ившее и мущество; bring ss. to
account оприходовать поступив
шее и м ущество; centralize ss.
сосредоточивать и мущество н а
одном складе; clear s s . вывозить
грузы; close the ss. for all traпs
actions прекращать все склад
ские операuи и ; collect ss. Ьу
haпd забирать и мущество непо
средственно на складе; coпditioп
ss. приводить в порядок и муще
ство; coпsigп ss. iп bulk отгру
жать крупные п артии нерассор
тированных грузов; ideпtify ss.
определять вид и назначение
п рибыв шего груза; import ss .
iпto the theatre of war достав
лять снабженческие грузы на
театр военн ых действий; iпveп
tory ss. производить и нвентари
заuию имущества; issue ss. Ьу
raii отгружать грузы по железной
дороге; load ss. loose производить
погрузку и мущества без плотной
укладки; maintain the identity of
ss. сохранять названия п редме
тов с н а бжен и я (в ходе всех опе-

раций по снабжению и при ис
пользовании); put ss. to stock
оприходовать все поступления;
помещать н а хранение; recondi
tion ss. п роизводить восстановле
ние и ремонт и мущества ; segre
gate ss. сортировать и мущество;
send ss. across н аправл ять иму
щество (на заморские театры
военных действий); sort ss. on
а formation basis производить
разбив1<у и мущества м ежду со
единениями; stack ss. уклады
вать и мущество в штабеля; ss.
cleared Ьу road traпsport гру
зы, вывози мые автомобильным
транспортом; ss. fit for scrap
и мущество, идущее на лом и
в утиль; ss. for destination other
than depot грузы, поступающие
не в адрес складов; ss. longest
оп hand продовольствие (веще
вое и мущество) , хранящееся на
складе
наиболее длительный
срок; ss. of operational impor
taпce и мущество, имеющее опе
ративное значение; ss. outside
the raпge и мущество, н е преду
смотренное номенклатурой; store
ss. хранить и м ущество; ss. worth
retention
и м ущество, которое
можно использовать на месте;
take over ss. принимать имуще
ство (части); tally ss. произво
дить непосредствен н ы й подсчет
выгружаемых грузов; transfer ss.
under way ВМС подавать запа
сы кораблям в море; transship
ss. п роизводить перевалку гру
зов; turn over ss. ( to ) передавать
имущество; voucher the ss. ( to )
заносить и мущество н а счет
(какого-либо учреждения); with
draw ss. вывозить и мущество.
stores and equipmeпt depot склад
вещевого и мущества .
stores convoy company Бр. транс
портная рота перевозки имуще
ства.
stores depot склад и мущества.
stores distribution centre Бр. uентр
распределения имущества.
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stores distribution point Бр. пункт
распредеJiения и мущества.
stores foremaп кладовщик.
stores group групп а обслуживани я
склада.
store shed хранилище, навес.
stores list номенклатура запасов.
stores loading point Бр. перева.�очный пункт.
stores movement facilities подъем
но-транспортное оборудование.
stores officer начальник склада.
stores organization часть (подраз
деление) снабжени я определен
ным видом и мущества.
stores return отчет по и муществу.
Stores Return Division учетное от
деление (финансового отдела).
stores ship плавучий склад.
stores shipment program( me) про
грамма морских грузовых перевозок.
stores superintendent старший кла
довщик.
store stale stock продовольствие,
превысившее срок хранения.
store stock имущество, хранящееся
на складе.
stores vап ж.-д. грузовой вагон.
store tent склад палаточного типа .
stow укладывать груз на судне,
размещать груз;
производить
штивку груз а ; хранить; s. tacti
cally производить погрузку и
укладку груза с учетом такти
ческих требований выгрузки на
месте назначения.
stowage укладка грузов, размеще
ние грузов, штивка грузов; хра
нение.
stowage factor объем, занимаемый
одной тонной груза в трюме
(излtеряется отнощениел� числа
кубических футов объе,иа трюJ.tа
к •tислу коротких или длинных
тонн груза); погрузочный коэф
фициент.
stowage рlап карго-план, грузовой
план, план размещен и я груза н а
судне.
stowage space грузовое помещение.
stowage tank емкость, резервуар.

stowed location место хранени я
груза.
stower укладчик груза, грузчик.
stowing elevator штабелеукладчик.
stow пеt грузовая сетка.
straddle truck автопогрузчик для
длинномерных грузов (типа ав
толесовоза) .
straggler отставший солдат.
straight fork lift truck вилочный
автопогрузчик.
straight l ine method of computing
а replacement factor непосред
ственный
метод определения
коэффициента возмещения по
терь и мушества (делениеJ.t ко
личества выдач для возJ.1ещения
потерь на общее количество дан
ного предJ.tета).
strapper рабочий п о увязке кип.
strapping крепление грузов, стро
повка; обмер емкостей.
strategic airlift оперативно-стра;ге
гические воздушные перевозки;
стратегическая
транспортна я
авиация.
strategical movement of troops and
supplies оперативно-стратеги•rе
ские перевозки войск и грузов.
strategic level of supply стратеги
чески й запас, норма содержания
стратегического запаса.
advantages
strategic-logistic( al)
преимущества с точки зрения
оперативно-стратегических тре
бований к работе тыла.
strategic Iogistics стратегический
тыл, стратегические операции
тыла, стратегические вопросы
работы тыла.
Strategic Logistics Branch отдел
планирования
стратегического
работы тыла.
Strategic Logistics Division, Office
of the Assistant Chief of Staff
for Operations отделение страте
гического планирования работы
тыла управления помощника на
чальника
штаба
сухопутных
войск по оперативным вопросам .
strategic materials стратегические
м атериалы.
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ческое сырье.
strategic reserve оперативный ре
зерв, стратегический резерв.
strategic stockpile запас м атериа
лов стратегического значения.
strategic water supply iпtelli geпce
разведка гидрографии театра
военных действий, сведения о
гидрографии
театра
военных
действи й .
stream o f supply п о rо к снабжен
ческих грузов, грузопоток.
streпgth for ratioп списочная чис
ленность состоящих на доволь
ствии .
streпgth report донесение о чис
ленности личного состава.
streпgth report basis:
оп а s. н а основании донесения
о численности личного состава.
stretcher носилки.
stretcher bearer санитар-носильщик.
stretcher bearer officer старший
санитар пункта сбора раненых.
stretcher Ьеаrег squad носилочное
звено.
stгetcher case носилочный р ане
ный.
stretcherman санита р-носильщик;
солдат, выделенны й для пере
носки р аненых н а носилках.
stгetchermeп detail носилочное зве
но.
stretcher supply снабжение носил
ками.
stretchiпg перен. экономное расхо
дование.
strike of1 charge списывать в рас
ход.
stripped pack облегченное снаря
жение, штурмовое снаряжение.
stripper демонтажник.
strippiпg прокладка между яруса
ми груза.
strippiпg· of а tanker слив нефте
продукtа из танкера.
strippiпg speed скорость выкачки
п родукта и з последней секции
танкера .
strong room кладовая, обеспечихранение
надежное
вающа я
груза.

stгong room cargo груз, требую
щий особой охран ы ; ценный
груз.
stub requisitioп чековое требование.
Student Detachment of the Quar
termaster School курсантский со
став квартирмейстерского учи
лища.
Stu Det Q m Sch см. Stulient De
tachment of the Quarteгmaster
Sc!100!.
SU см. supply unit.
suballocate распределять (занаря
женные материальные средстnа ) ;
выделять
(из установленного
лимита ) .
subammunitioп supply poiпt вспо
могательный пункт боевого пи
тания.
S.ub АРО с м . Subaгea Petroleum
Office.
subarea участок (района) , под
район.
subarea command командование
района (оргшшзация тыла, объ
единяющая несколько островных
колшндований).
Subarea Petroleum Office отдел
снабжения ГСМ подрайона.
subassemhly узел м ашины.
S U B BASE см. submaгine base.
subbase вспомогательная база.
subdepot головное отделение склада, отделение (базового) скла
да ; орегаtе оп а s . basis нахо
диться при каждом отделенни
склада.
subdepot commaпd управление от
деления склада.
subdepot commaпder начальник от
деления склада.
subdepot headquarters office управ
ление отделенпя склада.
subdump отделение полевого скла
да.
subgarage отделение гаража, ОТ·
деление автопа рка.
subj. 01. sub ject.
subject содержание (докул1ента).
subjective testiпg испытание и м у-
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женной эксплуатации.
subject to taiпt commodities грузы,
портящиеся в результате воз
действия погоды и климат11че
с1шх условий.
submachine gun scabbard чехол
для пистолета-пулемета.
submarine base база подводных .110док.
submarine blll of fare р аскладка
продуктов для экипажей подвод
ных ЛОДОI\.
submarine cargo carrier грузовая
транспортная подводна я лодка.
submarine depot ship плавучая ба
за подводных лодок.
submarine kit обмундирование и
снаряжение для подводников.
submarine kit allowance денежное
пособие на прIIобретение обмун
дирования и снаряжения для
подводников.
submarine messing питание эки
п ажей подводных лодок.
submarine mine depot ВМ С мин- ,
ный склад.
submarine mother ship плавучая
база подводных лодок.
submarine rescue vessel спасатель
ПОДВОДНЫХ ЛОДОК.
subma1·ine salvage vessel спасатель
ПОДВОДНЫХ ЛОДОК .
submarine supply, снабжение под
водных лодок.
Submarine Supply Office, Navy
Supply System ВМС отдел снаб
жения подводных лодок.
submarine tanker подводный тан
кер; подводна я лодка, перевозя
щая нефтеп родукты наливом.
submarine tender плавучая база
ПОДВОДНЫХ ЛОДОК.
suborder частный на ряд.
subpark сектор парка.
subpool отделение автобазы.
subport отделение порта.
subport of embarkation вспомога
тельный порт погрузки.
subscale дополнительная норма
снабжения, дополнительный та
бель имущества.
25
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subsidiary installation вспо:.югательное учреждение тыла .
subsist довольствовать, обеспечи
вать; s. оп the country доволь
ствоваться за счет местньт ре
сурсов.
subsistence продовольствие, до
вольствие, продукты; progra1тt
s.
from а source обеспечи
вать плановое поступление про
довольствия из какого-либо ис
точника; put s. into consuming
channels доставлять п родоволь
ствие потребителю.
subsistence administration управ
ление продовольственной служ
бы.
subsistence allowance продоволь
ственные деньги.
subsistence and sales account учет
расхода и продажи продовольствия.
subsistence area площадка для
хранения продовольствия, п ро
довольственное отде:1ение храни
лища.
subsistence branch отделение прd
довольственного снабжения.
subsistence charge плата з а пита
ние.
subsistence contract 1\онтракт на
поставку продовольстви я.
subsistence contract office отделе"
ние контрактов на поставку п ро
довольствп я .
subsistence development разработ
ка новых видов п редметов п ро
довольственного снабжения.
Subsistence Division отдел продо
вольственного снабжения.
sнbsistenc_e field:
i n the s. в области продоволь
ственного - снабжен и я .
subsistence f o r the voyage путевое
довольствие.
subsistence issue chart таблица
расчета выдачи продовольствия
по норме согласно раскладке.
subsistence item предмет п родо
вольственного снабжения; пи
щевой продукт.
subsistence management руковод-
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нием.
subsistence officer помощник пап родовольственного
ч альника
склада.
subs istence pack специальный рас
ф а сованный продовольственный
п а е к в индивидуальной упаков
ке.
subsistence packaging расфасовка
п и щевых п родуктов.
subsistence personnel личный со
став п родовольственной службы.
subsistence policy основные п рин
ципы п родовольственного снаб
жения.
subsistence ration продовольствен
н ы й п аек, норма снабжения про
довольствием.
subsistence research исследования
п родовольственных
продуктов;
научно-исследовательская рабо
та по п родовольственному снаб
жению.
subsistence research ( and develop
ment) laboratory н а учно-исследо
вательская лаборатория продо
вольственной службы.
subsistence sergeant сержант по
продовольственному снабжению,
ком а ндир секции I класса (взво

да снабжения квартирАtейстер
ской роты дивизии ).
subsistence ship ВМС транспорт

с запасами п родовольствия.
subsistence stores п р одовольствен
ные запасы.
subsistence supplies п редметы про
довольственного снабжения.
subsistence supply снабжение пропродовольствендовольствием,
ное снабжение.
Subsistence Technology Branch от
деление технологии пищевых
продуктов (квартирАtейстерского
и нститута продовольствия и та
р ы для вооруженных сил).
subsistence training специальная
подготовка личного состава про
довольственной службы.
subsistence warehouse продоволь
ственный скJlад, хр!шилище про
довольственного склада.

substandard нестандартный, ниже
стандартного.
substandard labor малоквалифици
рованна я рабочая сила.
substaпtiating voucher оправдательный документ.
substantiation оправдание расхода.
substitutabllity заменяемость.
substitute chart таблица заменителей.
substitute installation сооружение
(постройка, палатка и т. д.) , ис
пользуемое взамен основного.
substitute item за менитель.
substitute standard item стандарт
ный заменитель.
substitution list перечень замени
телей.
substitutive allowance нор�1 а заме
ны продуктов.
sнbstorage branch отделение хра
нилища.
sнbvoucher корешок оправдатель
ного документа.
successive rear boнndaries последо
вательные тыловые границы ты
ловых районов (при отхоuе) .
sнcrose-lipid-citric acid taЫet пи
тательна я таблетка (из сахаро
зы, лимона и лш,tонной кисло
ты).
sнcrose-malted milk taЫet пита
тельная таблетка (из сахарозы
и солодового молока) .
sнmmary сводка,• отчет, ведомость;
G-4 s. сводка по тылу.
sнmmer нniform летнее обмунди
рование.
sundries pack п а кет с ассортимент
ным на бором.
sнndries ронсh Бр. пакет с ассор
тиментным набором (в составе
суточного расфасованного пай
ка).
sun helmet шлем для защиты от
солнца.
sunken-ship breakwater волнорез
из затопленных судов.
S U P см. single tшit pack.
S11p Соу с111. supply company.
Sнperduck плавающий автомоби.%
типа «Супердаю>.
superintendent начальник.
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S uperintenderit, Ammunition Supply
Of'fice Бр. н ачальник боепита
ния.
Superintendent, Army Transport
Service начальник передвижения
войск.
superintendiпg engineer главвый
инженер порта.
Superintending Sea Transport Offi
cer начальник морских перево
зок.
supernнrneraries
довольствуемые
сверх штатной численности.
sLtpersedure data информация по
замене предметов снабження.
supervised aгticles специально кон
тролируемые предметы снабже
ния.
supervised route контролируемый
маршрут.
supervising travelling instructor
выездной инструктор.
supervisor начальник, тrструктор,
инспектор.
supervisory control контроль по командной линии.
Sup Р. CAt. supply poiпt.
supper halt привал на ужин.
supper unit продовольственный пакет с продуктами для ужина
(часть пайка).
supplernental issue дополнительная
выдача, дополнительный паек.
soppiemental unit подразделение,
используемое как средство уси
ления.
supplernentary allo\vance дополни
тельн а я норма снабжения.
supplernentary demand заявка на
дополнительное снабжение.
supplementary ration дополнитель
ный паек.
supplerneпtary source of supply до
полн11телы1ы!r источник снабже
ния.
supplies материальные средства ;
п редметы снабжения; снабжен
ческие грузы; п родовольствие;
горючее (топливо) и т. д.; Бр.
потребляемые предметы снабже
ния (кроА�е боеприпасов); ab
sorb ss. потреблять материаль25*

ные средства ; расхощшать м а 
териальные средства ; accompa
nying ss. десантируемое имуще
ство, выгрузочный запас м ате
риальных средств; accLtmulatc
ss. н а каплнвать материальные
средства ; allocate ss. выделять
материальные средства, состав
лять разнарядку на материаль
ные средства, выделять лимит
материальных средств; apportion
ss. производить разнарядку ма
териальных средств; п роизво
дить разбивку I<рупных п артий
(продовольствия) на более мел1ше; распреде.111пь материальные
средства между частям и и под
разделен и я м и ; assemЫe ss. ком 
плектовать предметы снабжения,
производить сборку отдельных
предметов в комплекты ( н а 
боры ) ; сосредоточивать мате
риальные средства; balance ss.
материальные
комплектовать
средства, создавать запас мате
риальных средств установле н 
ного ассортимента ; Ь е within
reach of ss. находиться на удп
лении (от склада), допускающем
снабжение
с использование м
штатного транспорта подвоза;
bridgc ss. ashore доставлять
грузы (с судна) на берег; bнd
get for ss. составлять смету ш1
расходы по снабженшо; bulk
break ss. сортировать материаль
ные средства, производить р аз
бивку на более мелкие партни;
burden troops with ss. обреме
нять войска больши м и запаса
м и матери а �ьных средств; che c k
s s . short отмечать ( в накладной)
недостачу груз а ; clear ss. эва
куировать запасы материальных
средств; codc шark ss. м аркиро
груз�
снабженческие
вать
кодо!3ыми обозначениями; col
lect ss. получать м атериаль
ные средства, заби р ать выде
ленные материальные средства ;
congcst with ss. создавать ско
пление грузов; conserve ss. со
бшодать эконо м и ю в р а сходе
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м атериальных средств; convey
ance of ss. перРвозка снабжен
ческих грузов; deal out ss. вы
давать материальные средства ;
deliver ss. доставлять мате
подавать
риальные средства,
м атериальные средства ; develop
ss. создавать новые образцы
п редметов снабжения, п роизво
дить улучшение существующих
п редметов снабжения; dispose
of ss. п ринимать меры в отно
шении использова ния м атериаль
ных средств, реализовать иму
щество; document ss. оформлять
документацию на м атериальные
средства ; dole out ss. to выда
в а ть п редметы снабжени я со
строгим и ограничен и я м и ; draw
ss. получать предметы снабже
н и я ; drop ss. доставлять грузы
п о воздуху беспосадочным спо
собом; echelone ss. I aterally апd
in depth эшелонировать запасы
м атериальных средств в глубину
и рассредотачивать по напра
вления м ; engineer ss. изготов
л ять предметы снабжен и я ; feed
ss. to units доставлять мате
риальные средства частям, снаб
жать части; ferry ss. перевозить
грузы в несколько рейсов; flood
of ss. м ассовые грузопотоки;
fly in ss. доставлять грузы по
воздуху; forward ss. направлять
м атериальные средства, посы
л а ть
материальные средства ;
f unnel ss. ( through) направлять
движение транспорта снабжения,
н а п равлять грузы (в адрес по
лµчателя); furnisl1 ss. обеспечи
вать всем требуемым, п редо
ставлять истребованные мате
риальные
средства ;
get ss.
( through) to подвозить мате
риал ьные средства ; hand-carry
ss.
п ереносить м а териальные
средства, доставлять вручную
м атериальные средства ; handlc
ss. обращаться с м атериальными
средствами
(грузить, разгру
жать, укладывать и т. д.) , про
изводить переработку груза; ве-

дать снабжением; hoard ss. п ро
извольно создавать чрезмерно
большие запасы материальных
средств; idenШy ss. определять
вид и н азначение грузов; immo
bllizing excess of ss. излишние
снижающие подвиж
запасы .
ность; invoice ss. to а person
указывать в накладной получа
теля груза; keep in ss. попол
нять запасы; keep tab оп ss.
учитывать материа,1ьвые сред
ства; land ss. доставлять мате
риальные средства по воздуху
посадочным способом ; lift ss.
перевозить м атериальные сред
ства; Iive оп the ss. carried до
вольствоваться за счет возимо
го (носимого)
запаса; make
clearance of ss. вывозить запасы
материальных средств; off-Ioad
ss.
разгружать материальные
средства ; order ss. делать заказ
на изготовление предметов снаб
жения; истребовать материаль
ные средства; outrun ss. отры
ваться от баз снабжения; pick
up ss. забирать материальные
средства, грузить материальные
средства ; point of origin of ss.
м есто отправки грузов; отпра
витель грузов; prestock ss. со
здавать резерв материальных
средств; prestow ss. п роизводить
предварительную погрузку ма
process
териальных
средств;
of attrition of ss. постепенное
расходование
материальных
средств; process ss. обрабаты
вать материальные средства, го
товить материальные средства
(к выдаче, перевозке и т. п.);
put down ss. складывать мате
риальные средства ; доставлять
грузы в определенный район;
ration ss. лимитировать потреб
материальных средств,
ление
устанавливать
ограниченные
нормы снабжения; recall ss.
требовать возвращения выдан
ного и мущества ; reclassify ss.
переводить в другой класс снаб
жения; rehandle ss. разгружать
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грузы; reissue ss. выдавать ма
териальные средства (после ре
монта и т. п.); release ss. разре
материальных
шать
выдачу
п редметы
выдавать
средств,
снабжения; relocate ss. переме
щать грузы, передислоцировать
запасы; remove ss. эвакуировать
запасы материальных средств;
reorder ss. подавать повторную
зая вку, повторять заявку; reple
nish ss. пополнять израсходо
ванные материальные средства ;
requisition s s . истребовать мате
риальные средства ; rotate ss.
передавать отпускаемые мате
риальные средства , освежать
запасы материальных средств;
route ss. направлять материаль
ные средства; rush ss. ( to ) сроч
но отгружать груз; secure ss.
крепить груз при перевозке; se
cure ss. against епеmу actioп
обеспечивать охрану и оборону
запасов материальных средств;
segregate ss. сортировать пред
меты снабжения; shortship ss.
доставлять материальные сред
ства в коли1rестве, не удовлет
воряющем указанные в заявке
потребности; shunt ss. ж.-д. про
изводить маневрирование поез
дами со снабженческими груза
ми; отставлять вагоны с груза
ми; spot drop ss. производить
сбрасывание предметов снабже
ния в нескольких местах; stock
pile ss. создавать запасы мате
риальных средств; store ss. out
of doors хранить м атериальные
средства на открытых шющад
ках; suballocate ss. п роизводить
дальнейшее перерасп ределение
м атериальных
средств; выде
материальные средства
лять
из отпущенных лимитов; ss. clue
предстоящее поступление мате
риальных средств; ss. earmarked
as credits выделенные лимиты;
ss. for auxiliaries США предметы
вспомогательных
снабжения
вооруженных
формпрований
(национальной
гвардии
сил

и т. п.); ss. in quantity предме
ты, поступающие и выдаваемые
крупными парти я м и ; ss. iпvolv
iпg an item ргоЫеm снабжение
материальными средства м и раз
нообразного ассортимента; ss.
involving mucl1 tоппаgе мате
риальные средства, требующие
для перевозки большое количе
ство транспортных средств; ss.
пeeded automatically предметы
планового снабжения; ss. оп
hand наличные п редметы снаб
жения, наличность; ss. out of
stock предметы, не и меющиеся
в запасе склада; ss. peculiar to
the air force предметы авиа
ционного снабжения; ss. requi
red to mount an iпvasion м ате
риальные средства , необходи
мые для обеспечения морской
десантной операци и ; tally in ss.
учитывать прибывающие грузы
при разгрузке; tally out ss. учи
тывать убывающие грузы п р и
отгрузке; tie u p s s . задерживать
доставку м атериальных средств;
turn iп ss. сдавать доставлен
материальные средства ;
ные
turп over ss. передавать мате
риальные
средства ; \vithdraw
ss. брать предметы из штабепя.
supplies апd services снабжение и
обслуживание.
supplies апd traпsport service Ер.
служба снабжен и я и транспор
та.
Supplies Divisioп ВМС служба
снабжени я
supplies
procurement unit. Ер.
часть заготовки п родовольстви я
(службы снабжения и транс
порта).
снабжать;
снабжение,
supply
accomplish s. удовлетворять за
явку н а снабжение, обеспечи
вать потребность в снабжени и ;
ample s. полное снабжение по
нормам; Ье in low s. и м еть не
достаточное снабжение, снаб
жаться недостаточно, н е полу
чать положенное п о норме, быть
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дефицитным предметом снабже
н и я ; Ье in short s. иметь недо
статочное снабжение, быть де
фицитны м п редметом снабже
н и я ; Ье in surplus s. получать
сверх
п редметы
снабжения
нормы,
иметьсп
в избытке;
hand-to-mouth character of s.
сн а бжение за счет текущего
подвоза при отсутствии запа
сов, необеспеченность запасами;
mechanics of s. порядок снабже
н и я ; provide for s. принимать
меры по организации снабже
н и я ; relay the s. п роизводить пе
ревалку снабженческих грузов;
s. Ьу requisitions снабжение по
заявка м ; s. in detail снабжение
м елкими партиями и отдельны
ми предметами; s . in the air
head
снабжение воздушноде
сантных войск в районе захва
ченного плацда р м а ; s. of а
march in the presence of the епе
mу снабжение войск на м арше
в условипх соприкосновсни н с
п ротивником; s. оп clemand снаб
жение п о заявка м .
sllpply accounting system система
учета и отчетности п о снабже
нию.
SL1pply action меры п о снабже
нию; expedite s. ускорять удо
влетворение заявки.
supply activity деятельность систе
м ы снабжения, р а бота по снаб
жению, снабжение; снабженче
с1шй орган.
supply administratioп управление
снабжением.
supply agency орган снабжения,
с н а бжающий
орган,
доволь
ствующий орган; ss. оп <luty
with the command снабженче
ские ч асти и учреждения, при
данные соединению ( объедине
нию) .
supply 11ircraft транспортн ы й са
молет для перевозки снабжен
ческих грузов.
supply and evacuation installation
учреждение снабжения и эва
куации.

supply and evacuation traffic снаб
женческие и эвакуационные пе
ревозки.
Supply and Fiscal Departmeпt от
дел снабжения и фина нсирова
ния.
Supply and Fiscal Officer н ачаль
ник снабжения и финансирова
ния.
supply апd logistics тыл и снаб
жение; s. handbook наставJiение
п о тылу и снабжению.
supply and maintenance company
рота снабжения и ремонта.
Supply and Maintenance Directora
te управление снабжения и ре
монта.
supply and maiпtenance s11pport
снабжение и ремонт.
supply and sales col!lpaпy рота
снабжения и военнои торговли.
supply and sales service служба
снабжения и военной торговJIИ.
s11pply and sale team группа снаб
жения и военной торговли.
supply and service chain система
снабжения и обслуживания.
supply and service g1·oup группа
снабжени я и обслуживания.
supply and service policies and pro
cedures руковол.нщие распоря
жени я и инструкции п о снабже
нию и обслуживанию.
supply and service record учет
снабжени я и обслуживания.
supply апd shop officer офицер по
снабженшо и ремонту.
s11pply and utilities снабжение и
коммунальные услуги.
supply and work Iist ВМС заявка
н а подачу запасов и производ
ство работ.
supply area р айон снабжения.
supply
arm снабжающий род
войск, снабжающая инстанция.
supply assets предметы снабже
ния.
supply assistant Бр. ВМС матрос
интенда нтской службы.
supply availabllity обеспеченность
п редметами снабжения, налич
ность.
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supply base база снабжения.
supply
base (aviatioп) platooп
взвод снабжения (авиационной)
базы.
supply battalion ист. батальон снаб
жения.
supply boss разг. начальник снаб
жения.
supply branch отделение (отдел,
управление) снабжения.
supply branch represeпtative пред
ставитель снабжающей служ
бы.
supply build-up накопление запа
сов (материальных средств).
supply build-up capacity возмож
ность тыла по накоплению за
пасов.
supply build-up program( me ) план
н а коплен и я запасов.
Supply Bulletiп и н формационный
бю.1летень по снабжению.
supply capacity возможности снаб
жения.
supply catalog( ue) каталог предметов снабжения.
supply center центр снабжения.
supply chain система снабжения.
supply channels снабженческие органы, снабженческие инстанции,
система снабжения; place in ss.
передавать на снабжение, вкто
чать в число предметов снабже
ния войск.
supply chief начальник снабже
н и я ; старший писарь-делопроиз
водитель склада по снабженче
ским операциям.
supply chief petty officer Бр. ВМС
гла.вный старшина и нтендант
ской службы.
supply classificatioп классифика
ция п редметов снабжения.
supply clearaпce вывоз выгружен
ных грузов.
supply clerk писарь-делопроизво
дитель п о снабжению.
supply coaster судно (плавучее
средство) прибрежного плава
ния для перевозки снабженче
ских грузов.
supply column колонна транспор
та снабжения, колонна тр анс-

порта подвоза, автоколонна со
снабженческим и грузами.
supply column headquarters пункт
управления транспортом снаб
жения.
supply command
ком а ндование
снабжения (организация снаб
женческих частей и учрежде
ний).
supply ( commissary) officer ВМС
офицер по п родовольственному
снабжению.
supply commodity предмет снаб
жения.
supply соmрапу рота снабжения.
supply conscious:
Ье s. сознавать важность снаб
понимать
п роблемы
жения,
снабжения.
supply container парашютно-де
сантная тара, тара для сбрасы
вания грузов с самолета.
supply contract контракт на снаб
жение.
supply contractor подрядчик н а
поставку, поставщик.
supply control контроль снабже
ния.
supply control office управление
1шнтроля снабжения.
supply control study разработка
по вопросам контроля снабже
ния.
supply convoy колонна транспорта
снабжения.
Supply Corps ВМС и нтендантская
служба.
Supply Corps officer in charge of
the general mess ВМС началь
ник столовой для ком а нды.
supply credit лимит материальных
средств.
supply data данные по снабже
нию.
supply deficiencies недостающие
предметы снабжен и я ; make up
ss. дообеспечивать войска, вы
давать недостающее п о норм а м
и табелям.
supply delivery подвоз м атериаJiь·
ных средств, доставка м ате
р иальных ср едств.
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supply delivery point Ер. пункт до
ставки п родовольствия.
supply demand за явка н а снабже
н ие, потребность в снабжении;
fill а s. удовлетворять заявку на
с набжение.
supply demand control point пункт
контроля заявок на снабжение.
supply demand review period вре
мя удовлетворения заявки на
с набжение.
supply department интендантская
служба (на 1ирабле).
supply department stores ВМС за
пас п редметов интендантского
с н а бжения.
supply depot склад снабжения; Ер.
продовольственный склад.
supply depot controlled контроли
руемый складом.
supply depot control point конт·
рольный пункт склада снабже
нпя.
supply depot inspector Бр. инспек
тор п р одовольственных складов.
supply depot officer н ачальник
склада снабжения; Бр. н ачаль
н и к п р одовольственного склада.
supply depot platoon Бр. взвод об·
служи в а н и я продовольственного
склада.
supply
directive директива по
снабжению, распоряжение об
истребуемых мате
отгрузке
р и альных средств.
supply directive memorandum из
вещение об отгрузке грузов.
supply disposal officer офицер, от·
ветственный за распределение
п редметов снабжения.
supply distance расстояние пробе·
га транспорта снабжения.
supply distriblltion распределение
и выдача материальных средств
войскам.
supply distribution order порядо1<
распределения и выдачи мате
р и альных средств; п риказ о рас
п ределении
выдаче мате
и
р и альных средств.
supply division отдел (управление) снабжения ; ВМС группа
снабжения (на корабле) .

supply doctrine основные принци
пы снабжения.
supply dropping point пункт сбра·
сывания грузов.
supply drop zone ра йон сбрасыва
ния грузов.
supply drop zone commander ко
мендант района сбрасывания
грузов.
supply dump полевой склад.
supply
echelon звено системы
снабжен и я , снабженческая ин
снабжени я ;
орган
станция,
hurry ahead o f the s s . выры
ваться вперед, не подтянув тылы.
supply ecl1elon ve!iicle автомобиль
в составе транспорта подво
за.
supply economy экономия снабже
ния; enforce s. добиваться со
блюдени я требований эконо;.ш 1 1
снабжен и я .
supply educatioп обучение вопро
сам снабжения.
supply efficieпcy эффективность
снабжения.
$Uppjy estaЫishmeпt снабженче
ское учреждение.
supply estimate оценка потребно
стей в снабжении.
supply
facilities
снабженческие
учреждения; технические сред
ства службы снабжения.
supply field depot Ер. полевой про
довольственный склад.
supply flow движение снабже1ие
с1шх грузов.
supply fol low-up контроль удовле
творения заявок на снабжение.
supply forces снабженческие части
(подразделения) и учреждения.
supply group группа снабжения.
supply guesstimate разг. приблизи
тельное оп редеJJение потребно
стей в снабженни.
supply
handling снабженческие
операции, сна бжение.
supplyiпg activity работа по снаб
жению; снабжающее учрежде
н ие; орган сна бжения.
supplying authority снабжающая
вышестоящая инстанция, орган
снабжения.
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supply installation снабженческое
уч реждение, снабженческий ор
ган.
supply interval промежуток време
ни от момента пода чи заявки
до получения истребованного
довольствия
supply jurisdiction ответственность
за снабжение; Ье within s. of
the depot состоять на доволь
ствии при да нном складе.
supply landing airfield аэродром
материального обеспечения.
supply level размер запаса, нор
м а содержа ни я запаса; звено
системы снабжения; at all ss. во
всех звеньях системы снабже
ния, во всех снабженческих ин
станциях.
supply liabllity задача по снабже
нию; подлежащее выдаче коли
чество материальных средств.
supply lift с11абженчесю1е пере·
возки;
снабженческий транспорт.
supply line путь снабжения, путь
подвоза ; centralize ss. органи
зовать центрапнзованное снаб
жение; go into the s. поступать
на снабжение; отгружаться для
перевозки; interrupt ss. перере·
зать пути подвоза ; keep the ss.
filled at all times обеспечивать
непрерывный подвоз материаль
ных средств; maintenance - of
the s. обеспечение бесперебой
ного снабжения; overburden ss.
перегружать пути подвоза; se
ver ss. перерезать пути подво
за, отрезать войска противника
от тыла ; tax ss. использовать
пути подвоза с большой пере
грузкой, заставлять пути подво
за действовать с большим на
пряжением.
supply load задание по снабже
н ию.
supply l ogistics снабжение (как
вид деятельности тыла).
supply lorry Бр. снабженческий
(хозяйственный) автомобиль, ма
шина.

supply machine перен. система
снабжения, · организаци я снаб
жения.
supply maintenance
снабжение,
обеспечение всеми видами снаб·
жени я.
supply management руководство
снабжением, управление снаб
жением.
Sнpply Management School учили
ще специалистов по снабжению.
sнpply manifest грузовой мани
фест; накладная н а груз, пере
возимый морем.
sнpply materials предметы снаб
жени я.
sнpply means средства снабжения;
органы
снабжения;
средства
служб снабжен и я .
sнpply mechanical traпsport а вто
транспорт снабжени я.
supply movements снабженческ11Е:'
перевозки.
sнpply network система снабже
ния.
sнpply office group, service compa
ny административно-снабженче
ская группа роты обслужив;;
ния.
sнpply officer США н ач альник И Н ·
тендантской службы кор а бл я .
sнpply officer-in-command н а чаль
ник службы снабжения.
sнpply officer ( warrant officer)
уорент-офицер по снабжению.
supply oнtlets снабженческие учнепосредственного
реждения
обеспечения войск.
sнpply over the beaches подвоз с
перевалкой грузов на необору
дованный берег в р айоне вы
садки десанта.
sнpply parachнte грузовой п а р а ·
шют.
supply period отчетный период по
снабженческим операци я м .
sнpply petty officer Бр. В М С стар
шина интендантской службы.
sнpply pictнre положение со снаб
жением.
sнpply pipeline перен. система снаб
жения.
sнpply plan план снабжеющ
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supply planners лица, занимаю
щиеся плани рованием снабже
н и я ; организаторы снабжения;
органы планирования снабже
ния.
supply platoon взвод снабжения.
supply point пункт снабжения;
exhaust а s. израсходовать за
п асы пункта снабжен и я ; move
ss. Ьу l eapfrogging перемещать
пункты снабжени я по ч астям в
несколько рейсов; operate а s.
обслуживать пункт снабжения;
stock а s. укомплектовывать
пункт снабжения запасом и му
щества ( продовольств и я ) .
supply point company рота обс,1у
живания пуюпа снабжения.
supply point distribution получение
частью
материальных средств
н а пункте снабжени я (и подвоз
свои.м транспорто,\t ).
supply point оп \Vheels подвижный
п ун кт снабжени я.
supply point platoon взвод обслу
живания пункта снабжения.
supply position положение со снаб
жением.
Supply P riorities and A l locations
Board управление по определе
н и ю очередности снабжения и
выделен и ю фондов м атериаль
ных средств.
supply provision Бр. снабжение
п родовольствием.
supply puhlications документы 11
литература по вопросам снаб
жен и я .
supply quartermaster troops квартирмейстерские
снабженческие
ч асти.
supply railhead выгрузочная стан
ция, станu.ия снабжения; Бр.
станция снабжени я продоволь
ствием.
supply rate норма снабжения.
supply ratings ВМС матросы и
старшины службы снабжени я .
supply receiver приемщик; потре
битеJiь; довоJiьствуемая инстан
ция.
supply reconnaissance р азведка по
вопросам снабжени я .

supply refilling poiпt Бр. корпус
ной обменный п ункт.
supply report донесение по снаб
жению, отчет-заявка на снабже
ние.
supply request заявка на снабже
ние.
supply requirement потребность в
снабжении.
supply reserve depot скJiад резерв11ых запасов; Бр. скJiад запасов
продовольствия.
supply reservoir источник снабжения.
supply road путь п одвоза.
supply room кладова я , склад.
supply
route путь снабжения,
путь подвоза.
supply section секция снабжения.
Supply 1 Section секция снабже
ния I класса (продовольствие) .
Supply 1 1 & I V Sectioп секция
снабжения 1 ! и IV класса (ве
щевое и др. снабжение табель
ны.м и нетабельным и.муще
ство.м) .
Supply Ш Section секция снабже
ния 1 1 1 класса (ГСМ) .
supply service служба снабжени я.
situation положение со
supply
снабжением, обеспеченность ма
териальными средствами; adjust
s. налаживать снабжение; соре
with the s. обеспечивать снаб
жение при данной обстановке;
keep i n touch with the s. сJiедить
за обстановкой по снабжению.
supply source источни к снабже
ния, снабжающая инстанция;
nominate s. указывать источник
снабжения.
Supply Specialists School шкоJiа
специалистов
по
снабжени ю
войск.
supply squadron ВВС эскадрилья
снабжения.
supply stack штабель предметов
снабжени я .
supply staff л и ч н ы й состав служб
снабжения, штабной персона.тr
служб свабжения.
supply station станция снабжеНfi5J.
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supply status положение со снаб
жением, обеспеченность мате
риальными средствами.
supply stockage хранимый запас;
склад.
supply storage unit of the naval
supply depot отделение хранения
склада снабжения флота.
supply submarine транспортна я
подводна я лодка.
supply supervision руководство
снабжением, контроль снабже
ния.
supply supervisor командир секции
снабжени я (взвода снабжения
квартирмейстерской роты).
supply support снабжение.
supply system система снабжения.
supply tаЫе перечень запасных
частей и материалов.
supply tаЫе prodapack перечень
перевозимого по воздуху и му
щества и материалов.
supply team команда снабжения,
подразделение снабжения.
supply terminal конечный пункт
подвоза
(каки.1.1-либо
видом
перевалочный
транспорта);
пункт.
supply
tonпage
снабженческие
грузы.
supply traffic движение транспор
та снабжения.
supply train транспорт снабжени я ;
ж.-д. поезд с о снабженческим
грузом.
supply transport транспорт под
воза.
supply troops снабженческие части
и подразделения.
supply truck снабженческий авто
мобиль.
supply truck train автотранспорт
снабжения.
supply turnover движение снаб
женческих грузов, грузооборот.
suppfy unit снабженческая часть
(подразделение) .
supply utilization control контроль
использования предметов снаб
жения.

supply viewpoiпt:
from а s. с точки зрения орга
н изации снабжени я .
supply warehouse довольствующий
склад.
supply war equipment табельные
средства служб снабжения.
supply warrant officer уорент-офи
цер по снабжению.
supply workload грузооборот скла
да.
supply work priority очередность
снабжения.
support обеспечение; мате риалыrо
техническое и медицинское обес
печение, обслуживание; обеспе
чивать; administrative s. обес
печение, осуществляемое служ
бами тыл а ; США обеспечение,
осуществляемое административ
ными службам и тыл а ; close s.
непосредственное
обеспечение;
combat s. м атериально-техниче
ское и медицинское обеспечение
боя; critica\ s. особо н еобходи
мые виды материальных средств
и обслуживания; furnish s. to
troops обеспечивать войска ; lo
gistical s. обеспечение, осуще
ствляемое всеми службами ты
л а ; материально-техническое и
медицинское обеспечение; main
tenance s. техническое обеспече
ние, техническое обслуживание
и ремонт; medical s . медицин
ское обеспечение; ordnance s.
обеспечение, осуществляемое ар
ТИJIJrсрийско-технической служ
бой; quartermaster s. 1шартир
мейстерское обеспечение; render
s . to troops обеспечивать войска ;
s. during defensive action работа
тыJ1а в обороне; s. during move
ments in tactical col umn работа
тыла на марше; s. during offen
sive action работа тыла в н а 
ступлении; s. for amphiblous ope
rations р абота тыла в морской
десантной операци и ; s. for pur
suit operations работа тыла в пе
риод п реследования; s. logisti
cally обеспечивать в матер иаль
но-техническом отношении.
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support area район обеспечения.
support area commander н ачаJ1ь
н и к района обеспечения.
support capabllity
ВОЗМОЖНОСТ!I
обеспечения.
support capabllity data данные о
возможностях обеспечения.
support cargo снабженческие грузы.
support command командование
обеспечения.
support commander начальник ка
кой-либо службы тыла .
support company рота обес�чения;
тылова я рота, обеспечивающая
войска каким-либо видом обслу
живания (обычно
ремонтная
рота); direct s. рога непосред
ственного обеспечения.
supported
strength
численность
( обслуживаеобеспечиваемых
мых ) войск.
supported
unit
обеспечиваемая
ч асть (подразделение) .
supporting aircraft requirements
потребности в вспомогательных
самолетах.
supportin g area обслуживаемый
р ай он .
supportin g army facilities обеспечи
вающие армейские учреждения.
supportin g carry сопровождение
раненого, способного передви
гаться самостоятельно.
supporting command командование
обеспечения.
supportin g
distance расстояние,
позволя ющее осуществлять нор
м альное обеспечение.
supportin g element обеспечиваю
щая часть; ss. ВМС вспомога
тельные кор а бли (суда ) .
supporting estaЫishment обеспечи
в ающее учреждение.
supporting hospital госпиталь, на
базируется
данная
который
часть (соединение) .
supporting plan дополнительный
план.
supportin g service обеспечивающаи
служба.
supporting supplies материальные
средства, необходимые для обес
печени я боевых действий.

supporting

system система тыла,

ТЫЛ.

supporting transportation транс
портные средства тыла.
support(ing) unit обеспечивающая
ч а сть, часть тыла; auto s. авто
ремонтн а я часть.
support
vessel вспомогательное
судно.
support-wise овладевший знаниями
в области материально-техниче
ского обеспечения.
surfaced storage area площадка с
твердым покрытием для разме
щения склада.
surface evacuation эвакуации по
наземным ком м уникациям.
surface
inspection
наружный
осмотр.
surface intransit time время пребы
вания груза (предназначенного
для воз'душной перевозки) в
пути следования на аэродром и
на аэродроме до взлета само
лета.
surface protection защитное покры
тие (при подготовке пред.лtета к
морским перевозкам).
surface transportation наземные пе
ревозки.
surfacing platoon, engineer heavy
equipment company взвод дорож
ного покрытия инженерной роты
тяжелого и мущества.
surg слt. surgeon.
surgeon врач, хирург.
Surgeon General начальник меди
цинской службы.
Surgeon General's Office управле
ние н ачальника
медицинской
службы.
surgical bed patient рю1еный, зани
мающий койку в хирургическом
отделении госпитали .
surgical consultant хирург-консуль
тант.
surgical hospital хирургический
госпиталь.
surgical measure хирургическая по
мощь; employ s. оказывать хн
рургическую помощь.
surgical operatiпg tent операщ10н
ная в палап1е.
·

�

397 -

surgical patient раненый, нуждаю
щийся в хирургической помощи ;
раненый.
surgical potential пропускная спо·
собпость хирургических учре
ждений.
surgical power unit электростанция
подвижного хирургического гос
питаля.
s11rgical service хирургическое об
служивание.
surgical service, station hospital хи
рургическое отделение стацио
н арного госпиталя (зоны ком
муникаций).
surgical
team
хирургическая
групп а .
surgical technician хирургический
фельдшер, фельдшер хирургиче·
ского отделения.
surgical tent операционная па
латка.
surgical treatment хирургическая
помощь.
surgical truck автомобиль с хи
рургическим оборудованием.
surgical ·ward хирургическое отде
ление.
surplus излишки, излишнее имуще
ство.
surplus and excess property list ве
домость н а излишнее и мущество.
surplus capacity груз, превышаю·
щий установленный размер во
зимого запаса; излишек грузо
подъемности.
surplus equipment излишнее иму·
щество.
surplus kit комплект запасного об
мундирования.
S.urplus Marketing Administration
администрация по распродаже
излишков военного и мущества.
Surplus Materials DivisiQn, Purcha
se Group, А viation Supply Office
ВМС отделение излишков иму
щества закупочной группы отде
ла снабжения авиации.
surplt1s property section отделение
излишков и мущества .
surplus property segregation center
сортировки излишнего
пункт
и мущества.

surplus st1pplies излишние предме
ты снабжени я .
surplus transportation порож н и й
транспорт, незагруженный из-за
грузов; IIЗJШШПИе
отсутствия
транспортные средства.
Surplus War Property Administra
tion управление по ли квидации
излишков военного и мущества .
surveillance контроль.
surveillance inspection п роверка,
осмотр.
surveillance inspection marking кон
трольная м аркировка.
surveillance inspector инспектор .
Survey Department, Office of the
Chief of Staff for Logistics, De
partment of the Army ин
спекционно-исследовательское от
деление
управления
началь
ника штаба тыла сухоп fт н ых
войск.
survey
depot
топографпческиii
склад.
surveying officer офицер, произво
дящий проверку; председатель
проверочной комиссии; прове
ряющий.
survey platoon, preventive medi
cine company инспекционный
взвод медицинско-п рофнла ктиче
ской роты.
st1rvey reqt1est ходатайство о п ро
верке (имущества) .
survey stores топографическое иму
щество.
st1rvey vessel
ги дрографическое
судно.
survival arctic полярный аварнй
ный запас.
survival food item продукт в со
ставе аварийного запаса.
st1rvival pamphlet п а м ятка (вкла
дывается в упаковку аварийного
запаса продовольствия) .
st1rvival ration аварийный з а п ас
продовольствия.
st1rvival subsistence аварийный за
пас.
survival tropic тропический ава
рийный запас.

- 398 survivor curves график определе
н и я количества п редметов, при
годных к использованию.
suspected item предмет сомнитель
ного качества.
suspect supplies сомнительные по
качеству п редметы снабжения

(продовольствие и

т.

п.).

suspended file дело (ка ртотека) по
вопросам, требующим дополни
тельного разрешения.
suspended tow транспортнровка по
врежденной ( аварийной) маши
н ы (установленной на 1школ1-

либо транспортншп. средстве).

suspender плечевой ремень, плече
в а я лямка, ремень.
suspense area площадка для изън
тых транзитных грузов.
suspense card кярточка-замести
те'1ь.
suspense file дело (картотека) по
незаконченным операциям.
suspense follow-up контроль не
удовлетворенных заявок.
suspense traffic shed гараж для
м а ши н , подлежащих ремонту
(сн ятых с эксплуатации) .
suspension slings подвеска; -подвес
ные стропы парашютно-десант
ной тары.
sustain обеспечивать; довольство
вать; s. casualties нести потерн;
s. troops обеспечивать войска.
sustained aerial supply снабжение
п о воздуху н течение длитель
ного периода.
sustained cargo haul длиннопро
бежные грузовые перевозки.
sustained supply снабжение в те
чение длительного времени.
sustenance п итание, продовольственное снабжение; collect s.
from local sources заготавливать
местных
п р одовольствие
ИЗ
источников.
Sutton harness подвеска парашютсистемы
но-десантной
тары
«Саттон».
S V stock с.м. service st ock.
swaying cargo
незакрепленный
груз.

sweat damag·e повреждение груза
вследствие большой влажности
воздуха.
switching carrier ж.-д. транспорт
ный орган, обеспечивающий маневровую
обработку состава
с
грузом
на
месте назначения.
S\Vitching service at the depot ж.-д.
маневровая работа на складе.
SWL сл�. safe working Joad.
synopsis scales нормы расквартп
рования.
synthetic
harbor пскусственный
порт.
system of maintenance Бр. система
материального обеспечения.
system of supply система снабже
н и я, система подвоза.
system of supply forward of rail·
head система подвоза по грунту

(за пределами
роги).

железной

до

System Procedures Branch отделе
ние по разработке операций по
снабжению.

т

Т с.м. tare.
Т/А слt. tаЬ!е of a l!owance (s) .
Т/Л 1 0- 1 00 табель 1 0- 1 00
(расходуемые лzатериалы вещевого снабжения; f(анцелярС1сие
принадлежности, �ныло и т. д.).
Т/А 21 табель 2 1 (вещевое ш1у
щество личного пользования).
tab card requisition заявка на ве
щевое имущество.
tаЫе табель; таблица ; стол.
tаЫе ameпities столовая посуда и
п ринадлежности.
tаЫе for clothin g and individual
equipmeпt табель обмундирова
нпя и сна ряжения.
tаЫе money столовые деньги.
tаЫе of allowance (s) табель иму
щества.
tаЫе of allowance supplies пред
меты табельного имущества.
tаЫе of ammunition percentages in
basic loads табдица количества
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различных видов боеприпасов
(в процентах) в подвижном за
пасе.
tаЫе of authorized substitutes пе
речень установленных замените
лей.
tаЫе of distribution особое штат
ное расписан пе (для •тетей, вы
специальные за
полняющих
дачи).
tаЫе of size distribнtion ростомер
ная шкала, ростовоч н а я таб
лица.
tаЫе service столовое обслужива
н ие.
taЫes for conversion of roнnds to
containers ( and containers to
roнnds ) таблица для вычисле
ния количества ящиков с бое
п рипасами по количеству вы
стрелов (и количества выстре
лов по количеству ящиков) .
taЫes of allowances for aнxiliaries
нормы довольствия личного со
става вспомогательных форми
рований вооруженных сил.
taЫes of basic allowance( s) табели
основных видов имущества (во
оружения, облщндирования и
снаряжения).
taЫes of distribнtion and allowan
ces штаты и табели.
taЫes of equipment табель и му
щества.
taЫes of expeпditнres and tariffs
таблицы норм расхода и расце
нок.
taЫes of occasions правила ноше
ния форменной одежды.
taЫes of organization штаты, штат
ное расписание.
taЫes of orgaпization and equip
ment штаты и табели.
taЫes of organization and eqнipment
app�ndix приложение к штатам и
табелям.
taЫes of organization and eqнip
ment augmentation увеличение
штатной численности и норм та
бельного имущества .
tаЫе waiter раздатчик пищи ( бач
ковой) .

tabulate сводить в таблицу; обра
батывать данные н а табуляторе
(при л1ашинизированнол1 учете).
tabulating card табуляторная кар
точка.
Tabulating Division, Machine Re
cords Department, Naval Sнpply
Depot табуляторное отделение
отдела м а ш и н изированного уче
та объединенного склада флота.
tabulating machine табулятор.
tabulation табулирование, обработ
ка цифровых данных при помо
щи табулятора; сводка (в таб
личной форме); сведение цифро
вых данных в таблицу.
tactical
disposition of sнpplies
использование
м атериальных
средств дл·я непосредственного
обеспечения боевых действи й .
tactical equipme nt боевая техника.
tactical load войска с боевым и му
ществом (погружаел1ые в один
салюлет).
tactical loading погрузка с учетом
тактических требований.
tactical march передвижение войск
в условиях боевой обстановю1.
tactical reqнirements тактическпе
требования к работе тыла ; sup
port tt. обеспечивать боевые по
требности войск.
tactical serviceabllity пригодность
к использованию в боевых усло
виях.
tactical stowing тактl!ческая по
грузка, погрузка н а судно с уче
том тактических требоыший.
tactical supply спабжешrе в боевых
условиях.
tactical supply setup система снаб
жения войск в боевых услови ях.
tactical traffic оперативные и так
тичесrше перевозки; движение
боевого транспорта.
tactical transport войсковой транс
порт.
tactical transportation оперативно
fактические перевозки войск;
средства во11 скового транспорта,
используемые для оператнвно
тактических перевозок войск.
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tactical ve hicle автомобиль, ис
пользуемый для оперативно-так
тических перевозок войск.
tag б и р ка, ярлык, карточка, лич
н ы 1i знак; прикреплять би рку
( я рл ы к в т. п.) , обозначать с
. помощью би рки.
T A G см. Adjutaпt Geпeral.
tagged обозначенный биркой (яр
л ы ком ) , и меющий бирку (яр
лык) .
tail хвост, хвостовая часть; перен.
тыл; второй эшелон; proportioп
of t. to teeth перен. соотноше
н и е численности личного соста
ва служб тыла и боевых войск;
swolleп t. завышенная числен
ность л ичного состава тыловых
частей и учреждений; t. of the
агmу тыл войск, тыл а р м ии .
tail-board t o tail-board loadiпg пе
регрузка с автомобиля на авто
мобиль ( через задний борт).
tailor-made quartermaster
uпits
разг. специальные квартирмей
стерские части непостоянного
состава (вре.менно формируе.мые
в соответствии с конкретнылtи
задачами обеспечения).
tai!or shop швейная мастерская.
take-off depot аэродромное отделе
н и е склада.
take оп charge оприходовывать.
takiпg-dowп operatioпs свертыва(полевой
хлебопекарни
ние
и т. д. ) .
takiп g of iпveпtory инвентариза
ния.
taking-over operatioпs прием части
(учреждения) новым команди
ром
( начальником ) ,
порядок
приема части (учрежден и я ) .
tallied-in п р ин ятый, полученный.
tally счет, непосредственный учет
(убывающего)
поступающего
и м ущества, перечень поступив
ших (убывших) п редметов снаб
жения.
tally iп перечень поступивших
предметов снабжения.
tally-iп figures учетные данные н а
п рибывший груз.

tally-maп учетчик-контролер (при
погрузочпо-разгрузо•�ных опера
циях), тальман.
tally of cargo учет мест груза при
погрузке ( разгрузке) .
tally-out перечень убывших пред
метов снабжения.
tally sheet контрольная ведомость
на
фа ктически отп равленный
(принятый) груз; t. iпcomiпg пе
речень поступившвх предметов
снабжени я ; t. outgoiпg перечень
убывших предметов снабжения.
tam-o'shaпter Бр. форменный бе
рет.
tamperiпg witl1 (аЬапdопеd ог cap
tured ) equipmeпt снятие без раз
решения деталей (с оставленной
11ли трофейной матчасти) .
tampiпg rol ler дорожный каток.
tап дубить кожу; рыжевато-корич
невый цвет.
taпk танк; бак, резервуар, цистер
н а ; briпg а t. out of commissioп
выводить танк из строя; deliver
tt. доставлять танки (поступив
шие н а восполнение потерь) ;
gauge а t. п роизводить замер
жидкости в ем1юс г11; keep а t.
iп serviceaЫe conditioп содер
жать та нк в исправном состоя
нии; keep а t. ready for makiпg
large issues оп short пotices дер
жать ем кость в готовности к не
медленной выдаче крупных п а р
тий п родукта; maiпtaiп а t. про
изводить техническое обслужи
вание и ремонт танка, содер
жать танк в исправности; ope
rate а t. эксплуатировать танк;
put а t. iпto commission вводить
та нк в строй; recover а t. эва
куировать танк с поля боя; re
place а t. замен ять танк; restore
а t. восстанавшшпть поврежден
ный танк; retrieve а t. эвакуиро
вать танк с поля боя; select а t.
for prodllct выбирать ем 1<ость
для выдачи продукта ; service
а t. заправлять танк, произво
дить за пра вку и техническое об
служивание танка; s \vitch а t.
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переключать емкость; включать
емкость; thief а t. брать пробу
из емкости.
tankage емкость (емкости ) , налив
ные транспортные средстна, тан
керный флот.
tank and spгinkleг tгuck поливоч
ный автомобиль.
tank aгsenal танковый завод, тан
ковый арсенал.
Tank-Automotive Command бронеавтотракторное
танковое
и
командование.
tank-automotive depot склад бронетанковой и
аототракторной
техники.
tank-automotive plant танковый за
вод.
tank body tгuck автоцистерна.
tank саг железнодорожная ци
стерна.
tank-caг filling гасk эстакада для
налива горючего в железнодо
рожные цистерны.
tank саг fleet парк железнодорож
ных цистерн.
tank саг loading and гeceiving гасk
ж.-д. сливно-наливная эстакада.
tank саг pгecautions меры · предо
сторожности при сливе и наливе
горючего в железнодорожные
цистерны.
tank саггiег танковоз.
tank-caг shipment п а ртия н аливно
го груза в железнодорожных ци
стернах.
tank casualty поврежденныli танк.
tank company section ( гegimental
seгvice platoon) секция обслу
живания танковой роты (из со
става взвода обслуживания пе
хотного полка).
tank-constгuction сгеw команда по
монтажу резервуаров.
tank conveyeг танковоз.
tank convoy колонна перегоняе
мых танков.
tank deliveгy гegiment Бр. полк
доставки танков.
taпk depot склад бронетанковой
техники.
tank dozeг танк-бульдозер.
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tank equipment танковое и муще
ство.
tankeг танкер; автотопливоцистер
н а ; железнодорожна я цисте р н а ;
наливное судно; средство транс
портировки наливного горючего;
stгip а t. do\vn производить сли в
нефтепродукта и з танкера.
tanker Ьагgе dischaгge герогt до
несение о сливе продукта из
нефтеналивного судна (танкера
или баржи) .
tankeг berth п ричал для танкеров,
на
место стоянки танкеров
рейде.
tankeг-beгthing facilities причаль
ные сооружения и оборудование
для танкеров.
tanker cargo lot танкер с грузом
(как единица изАtерения) .
tankeг dischaгge facilities оборудо
вание для перекачки горючего
из танкеров.
tankeг dischaгge point м есто пере
качки горючего из танкеров.
tankeг equiva\ent эквивалент услов
ного танкера.
tankeг fleet танкерный флот, неф
теналивной флот.
tankeг hauling potential обща я ем
кость а втоцистерн.
tankeг jetty п р ичал для танкеров.
tankeг loading герогt донесение о
заливе танкера.
tankeг nomination предписание о
выделени и танкера для пере
возки.
Tankeг Opeгation lnstгuctions ин
струкции по эксплуатации тан
керов.
Tankeг Operations Division, Office
of Commandeг, MSTS отдел тан
керного фла га управления на
чальника службы морских воен
ных сообщений.
tanker planning and control officer
офицер по планированию и кон
тролю экспJiуатации танкеров.
tanker shipping schedule график
отправления танкеров.
Tankeг Tonnage Committee коми
тет по использованию танкеров.
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грузки танкеµов.
tanker voyage report донесение о
рейсе танкера.
tank farm нефтебаза, нефтехрани
л и ще, резервуарный п арк.
tank farm complex нефтебаза.
tank farm facility нефтебаза, нефсооружение на
техранилище;
нефтехранилище.
tank field резервуарный п а рк.
tank for edihle l iquids цистерна для
жидких пищевых п родуктов.
tank gager заведующий нефтехра
н илищем.
tanking подвоз наливными транс
портн ы м и средствами.
tanking facilities средства хранения
(транспортировки)
жидкостей.
tanking of water to troops подвоз
воды войскам в автоцистернах.
tank li ghter наливной лихтер.
taпk maintenance техническое об
служивание и ремонт танков, ре
монт танков.
tank maintenance sectioп ( regimen
tal service platoon) секция ре
монта танков ( взвода обслужи
в а н и я полка) .
tank mаiпtепапсе truck подвижная
т а н коремонтн а я м астерска я .
taпkman ра бочий у ем кости.
tank mechanic танковый механ и к.
Tankopiпs см. Taпker Operation
Instructioпs.
tank park танковый парк.
tank railhead станция снабжения
бронетанковых войск.
tank railhead subsection секция об 
служивания станции снабжения
бронетанковых войск.
tank recovery эвакуация танков.
tank recovery trailer truck прицеп
для транспортировки танков при
эвакуации с поля боя.
tank recovery unit тягач с прице
пом-танковозом (для эвакуац11и
танков с поля боя).
tank recovery vehicle тягач для
эвакуации танков.
tank refueling дозаправка танков;
заправка танков.

tank retriever тягач для буксиров
ки танков.
tank R. Н. сл1. tank rail!1ead.
tank salvage соmрапу рота эвакуа
ции танков.
tank ship танкер, наливное судно.
tank spacing р ассредоточение ем
костей.
tank status н аличие танков.
tank storage space место в танке
для хранения запасов.
tank stowage размещение танков
на судне.
tank traiп поезд цистерн.
tank traпsporter тан ковый транс
портер.
taпk traпsporter соmрапу рота тан
ковых транспортеров.
taпk transporter trailer truck при
цеп для транспортировки тан
ков.
tank transporter uпit подразделе
ние ( часть) танковых транспор
теров; танковый транспортер.
tank truck автоцистерна.
tank truck pick up транспортиров
ка горючего в автоцистернах; пе
релив горючего в автоцистерны.
tank workshop танкоремонтная мастерская.
tап yard кожевенный завод.
tare тара; определять вес та ры.
Т /А requirement потребность в пре
делах нормы.
tare wei ght вес тары.
tare weight ratio коэффициент ис
пользования тары; соотношение
веса тары к весу груз а .
target цель; плановое задание;
плановая производительность.
target objective высшая норма про
изводительности.
tariff ростовка; t. per 1 000 уста
новленное количество ростов ве
щевого имущества на \ ООО че
ловек.
tariff of sizes ростовка.
tariff size ростовка, соотношение
ростов к определенной численно
сти личного состава.
tariff stock запас вещевого иму
щества установленной ростовки.
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ростов ка.
tarp брезент; покрывать брезен
том.
tarpaulin брезент.
task force reserve запас времен
ной оперативной (тактической)
группы войск.
task force supply plan план снаб
жения временной оперативной
(тактичсс1юй) группы войск.
task groщ> fueling unit ВМС от
ряд танкеров по обеспечению
топливом онеративной группы
кораблей.
task vehicle дежурнан автомаши
н а ; автома шина, выделяеман для
выполнения специальной р аботы
(задачи ) .
tastc evaluation phase оценка вку
совых качеств опытного про
дукта.
ТАТ company см. transportation
ampl1iblan truck company.
Т А U I P с.м. training aid unils ino
perative for parts.
T A U I P request за явка на запасные
части для неисправного учебно
го имущества.
Т /ВА см. taЫes of basic a!Iowan
ce (s) .
ТВ QM cAi. Technical Bu!Ietin of
t he Quaгtermaster Service.
те ед Tгansportation Corps.
те depot склад транспортного иму
щества.
те field estahlishment полевая
организацпн транспортной служ
бы.
т е project equipment материаль
ная часть транспортной службы
для обеспечения специальных
работ.
Т. D. R. см. tank delivery regiment.
Т/Е см. taЫes of equipment.
tcam команда, группа.
team ВА: general supply инженер
ная команда «ВА» по общему
снабжению.
·
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ВВ:

team
depot operating и нженер
н а я команда «ВВ» по обслужива
нию склада.
team ве: equipment supply ин
женерная команда «ВС» п о
снабжени:о инженерным и муще
ством .
tea meal ч а й (как один, и з одно 
разовых прие.мов пищи).
team Е В : field maintenance инже
нерная команда «ЕП» по поле
вому р.е мо1пу.
team Ее: special equipment main
tenance и нженерная
ком анда
«ЕС» по ремонту специального
инженерного оборудования.
team
ED:
parts
инженерная
команда «ED» по снабжен ию
запасными частями.
team GF: water pнrification инже
нерная ком анда «GF» по обслу
живанию
водоочистительной
установки.
team G H : water transport водо
транспортна я инженерна я кома н 
д а «GH».
team HJ: power plant operation и н 
женерная команда «HJ» по экс
плуатации подвижной электро
станции.
team НК: foundry инженерн а я
команда « Н К: » п о литейным р а 
ботам.
team IE: map depot platoon инже
нерная ком анда « I E» обслужи
вания склада топокарт.
tear and wear износ; due to normal
t. вследствие нормального из
носа .
tear down разборка; разбирать.
tear down inspection осмотр в ра
зобранном виде.
technical технический; специаль
ный.
technical adequacy соответстви е
техническим условиям.
technical adjutant Бр. помощник
н ачальника штаба по техни,rе
ской части.
technical administration руковод
ство техническим обеспечением.
technical adviser технический кон
сультант.
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officers having supply functions
штабные офицеры администра
тив н ых и технических служб,
ведающие вопросами снабжения.
technical aptitude технические спо
собности.
technical
authority технический
орган.
Technical Bulletin of the Quarter
master Service технический ин
формационный бюллетень квар
тирмейстерской службы.
technical channels технические ин
станции , оргаIIы технического
обеспечения.
technical check point пункт технического контроля.
Technical Committee (Lubricants
and Liquid Fuels) технический
комитет по горючим и с мазоч
ным м атериалам.
Technical Division, Fuel Supply De
pot ВМС технический отдел топ
л ивного склада.
technical employees технические
специалисты.
technical equipment техническое
и мущество, техника, материаль
ная ч асть.
Technical Equipment Modification
List дополнительный табель тех
н ического и м ущества .
technical examiпing officer офицер
технической инспекции.
technical field service полевое тех
н ическое обслуживание.
Technica\ Group, Aviation Supply
Office техническая группа отде
л а снабжения авиации ВМС.
technical information branch часть
( отделение) технической инфор
м а ци и .
technical inspection технический
осмотр.
technical inspection check list кон
трольный перечень вопросов тех
нического осмотра .
technical inspectiuп repurt донесе
ние о результатах технического
осмотра.
technical intelli gence team коман
да технической разведки.

technical liaison взаи модействие по
техническим вопросам.
Technica\ Maпual техническое на
ставление, техническое руковод
ство.
technical non-commissioпed officer
сержант технической службы.
technica\ officer офицер техниче
ской службы.
technical operations company рота
технического обслуживания .
technical operations platoon взвод
технического обслуживани я.
Technical Order техническая ин
струкция.
technical order compliance выпол
нение требований технической
инструкции, техническое обслу
живание согласно инструкции.
technical order compliance kit ком
плект и мущества для выполне
ния технического обслуживания
и ремонта согласно инструкции.
technical order compliance tag бир
ка для обозначения полного вы
полнения технического обслужи
вания и ремонта согласно ин
струкции . ,
technical order for coordination тех
ническая инструкци я, подлежа
щая межведомственному согла
сованию.
techпical order parts catalog ката
лог запасных частей, установ
ленных техническими инструк
циями.
Technica\ Orders распоряжения по
технической части.
technica\ p\ant техническое обомеханизированные
рудование;
агрегаты.
technical platoon Бр. технический
взвод.
technical reconnai.ssance техниче
ская разведка.
Technical Regulations технические
наставления.
technical герогt техническое доне·
сенне.
technica\ section техническая сек
ция.
technical sergeant техник-сержант.

- 405 technical service техническая служ
ба, техническое обслуживание.
technical service depot склад тех
нической службы.
technical service group группа тех
нического обслуживания.
technical service officer офицер
технической службы.
technical service organization часть
(учреждение) технической служ
бы.
technical service school училище
технической службы.
technical service unit часть техни
ческого обслуживания.
technical storeman рабочий (кJiадовщик)
склада технического
и мущества.
technical stores техническое иму
щество.
technical stores company Бр. рота
обслуживания отделения техни
ческого
и мущества
базового
склада.
technical stores issue ship плаву
чий склад технического имуще
ства.
technical stores subdepot отделение
технического и мущества базово
го склада.
technical supervision техническая
инспекция.
technical supplies п редметы техни
ческого снабжения.
technical supply техническое снаб
жение.
technical supply item предмет тех
н ического снабжения.
technical supply officer офицер,
ведающий снабжением техниче
ским и муществом.
techпical supply sergeant сержант
по снабжению техническим иму
ществом.
technical support техническое обес
печение.
technical support command коман
дование технического обеспече
ния (орган материально-тех1tи
ческого обесnе'lения) .
training
technical
техническая
подготовка Jщчноrо состава.

Technical Training Commaпd ВВС
управление подготовки технического состава.
Technical Training School техническое училище; авиационн отехническое училище.
technical trainiпg wiпg Бр. учеб
ное соединение (крыло) подго
товки авиатехнических специа 
листов.
techпical transport специальные
транспортные средства.
techпical vehicle специальный (тех
нический) автомобиль.
technician техник; технический спе
циаJшст.
technique
технические п риемы,
порядок действий.
tech van грузовой автомобиль с
техническим и муществом ; авто
мастерская.
telegraph depot склад телеграфно
го имущества .
telegraphic notice теJiегра м ма-уве
домление.
telegraphic requisition заявка в
форме телеграммы, ежедневная
телегра м ма-заявка.
telephone depot склад телефонного
и мущества .
telephone equipment телефонное
и мущество.
telephone maintenaпce truck летуч
ка для ремонта телефонного
оборудования.
telephone priority requisition ср()Ч
ная заявка, передаваемая по
телефону.
teletype request за явка, переда
ваемая по телетайпу (буквопе
чатающему телеграфу).
template loading system система
загрузки судна после пробного
размещения грузов н а масштаб
ной схеме судна на берегу.
templet loading system см. temp
late loadiпg system.
temporary ambulance train ж.-д.
временный санитарный поезд.
temporary depot Бр. временный
склад.
temporary depot phase этап снаб.
жения через временньrй склад,
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memorandum receipt
method of issue выдача под
в ременную расписку в получении.
temporary misappropriation of acco
modation временное занятие по
мещений войсками.
temporary repair п р едварительный
ремонт, текущий ремонт.
Temporary Roads Department уп
р авление временными дорогами.
temporary storage временное хра
нение.
temporary supply point временный
пункт снабжения.
tempting items предметы снабже
н и я , требующие особой охраны
от р асхищения.
teпant съемщик площади; а ренда·
тор (часть, учреждение), поль
зующийся площадью или обо
рудованием.
teпder за явка н а подр51д; плаву
чая база; п а ртия перекачивае
мого нефтепродукта.
tender board комиссия по утверж·
дению образцов п родукции по
заявка м н а подряды.
tender sample образец продукции
(представляе.мый с заявкой на
подряд).
tender service ВМС обслужива
н ие, осуЩествляемое плавучей
базой; обеспечение кораблей с
п лавучей базы.
teп-in-oпe продовольственный паек
«десять в одном» (десять пай
ков в одной упаковке).
tеп-mеп composite ration комбини
р ов ан н ы й расфасован н ы й паек
на десять человек.
teпt палатка; размещаться в па
латках; pitch а t. р азбивать па
латку; shelter-half t. плащ-па
л атка, полотнище п алатки на
двоих; shelter t. сборно-разбор
н ое сооружение (типа п алатки ) ;
squad t . п алатка н а отделение;
strike а t. снимать палатку;
wall t. п алатка типа шатра.
tentage
палаточное и мущество,
палаточные м атериалы; quarter
troops under t. р аз�.�ещать вой
С!\SJ 13 п а л а п\i!Ji:,

tentage item предмет из комплекта
принадлежностей к п алатке.
teпtage truck автомобиль с па
латками и п ри надлежностям и
к ним.
tent апd tentpole repair section от
деление ремонта палаток и па
латочных стоек.
tent area м есто разбивки п алатки,
район палаточного р асположе
ния.
tentative logistical plan предвари
тельный план р аботы тыла.
tentative requisition предваритель
н а я заявка.
tentative tаЫе of organization and
equipment опытное штатное рас
п исание и табель и мущества.
tent-fly н аружный н амет палатки.
tent liner внутренний н амет па
латки.
tent plan план размещени я секций
сборной палатки.
tent pole опорн а я стойка палатки.
tent repair kit п алаточный ремонт
н ы й комплект.
tent section полотнище палатки,
секция разборной палатки.
tent stove п алаточная печка.
term см. terminal.
term coпtract контра кт н а перио
дические поставки в течение
о пределенного срока.
term contractor подрядчик.
terminal
конечно-выгрузочный
база;
перевалоч н а я
пункт;
выгрузочн а я станция; порт по
грузки (выгрузки ) ; конечный
пункт.
terminal area р айон конечно-вы
грузочного пункта; район пор
товой базы.
Terminal Command командование
портовой базы (орган управле
ния портов погрузки).
te �minal crew команда обслужи
конечно-выгрузочного
вания
пункта; личный состав, обслу
живающий конечно-выгрузочный
пункт.
terminal depot склад, расположен
ный на конечном пункте подвое
:oJ a ; �кла д п еревалочной базы ;
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склад станции снабжени я ; склад
порта погрузки (выгрузки) .
terminal facility конечный выгру
зочный пункт; конечный пункт
станция;
конечная
подвоза;
порт погрузки (выгрузки) .
terminal operations division опера
тивный отдел порта.
routing
направление
terminal
транспорта в конечный пункт
движения.
terminal service company рота об
служивания порта.
terminal stock запас, содержащий
ся на конечном пункте подвоза
terminal storage хранилища ко
нечно-выгрузочного пункта; хра
нение на конечно-выгрузочном
пункте.
terminal storage plant склад, рас
положенный в конечном пункте
подвоза (какого-либо вида транс
порта).
terшinal tank емкость на конеч
ном пункте доставки нефтепро
дукта.
terminal time ж.-д. время п ребы
вания поезда на конечных пунк
тах (под погрузкой, разгру.зкой
и в маневрировании).
terminal transportation перевозка
до конечного пункта; сквозной
м аршрут.
terшinated contract закрытый кон
тракт.
terшination notice извещение об
окончании контракта.
territorial distribution of supplies
рассредоточение запасов м ате
риальных средств.
test centre испытательный центр.
test check контрольное испыта
ние.
test course испытательный поли
гон.
testing facility оборудованное ме
сто для испытаний; испытатель
ный полигон; испытательное уч
реждение.
testing of program requirements
for есопощiс feasibllity провер
Кi! возможнщ:тей экономик11 по

обеспечению плановых потреб
ностей в снабжении войск.
testing services
испытател ьн а я
работа, испытания.
test officer начальник испытатедь
ной группы.
test quantity количество (предлtе
тов сн.абжен.ия), изготовляемое
для испытательных целей.
test subject подопытное лицо.
test team испытательная группа.
табельные
transportation
Т /Е
транспортные средства.
textile air drop container м ягка я
тара (из ткан.ей) для сбрасыва 
н и я грузов.
textile refitter рабочий по ремон
ту и восстановлению текстиль
ных изделий.
textile repair trailer п рицеп для
мастерской по ремонту тек
стильных изделий.
Thaden-type sled сани типа «Се
ден».
theater aerial supply organization
организация снабжения по воз
духу на театре военных дей
ствий.
theater aeroшedical evacuation sy
stem система медицинской эва
куации по воздуху н а театре
военных действий.
theater air force quartermaster or
ganization организация квар
тирмейстерской службы ВВС на
театре военных действий.
Theater Air Force Surgeon на
чальник медицинской службы
В В С на театре военных дей
ствий.
theater airlift augmentation сред
авиационного
усилени я
ства
транспорта на театре военных
действий.
theater airlift capabllity возможно
сти наличных средств авиатранс
порта на театре военных дей
ствий.
theater airlift mission задача по
13оздушным перевозкам на те'!т·
ре воен нь1х де йст1т i\ .
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theater airlift operations воздуш
ные перевозки на театре воен
ных действий.
tl1eater airlift system система воз
душных перевозок на театре
военных действий.
Tl1eater A i r Materiel Command ко
м андование м атериально-техю1ческого обеспечения ВВС на
театре военных действий.
Theater Air Materiel Command
Quartermaster начальник квар
тирмейстерской службы коман
м атериалыю-техниче
дов а н и я
ского обеспечения В В С на теат
ре военных действий.
theater air priority number услов
ное обозначение срочности воз
душных перевозок на театре
военных действи й.
Theater Air Service Command ко
м андование обслуживания В В С
н а теа1 ре военных действий.
Theater Air Transportation Board
комитет по воздушным перевоз
кам театра военных действий .
theater allocation материальные
для
зана ряженные
средства ,
театра военных действий .
theater ammunition plan п л а н снабжени я
боеприпасами
театра
военных действий.
Theater Army Replacement Com
mand командование пополнений
сухопутных войск на театре
военных действий
theater Ыооd Ьank резерв консер
вированной
крови на театре
военных действий.
theater chain of supply система
сна бж ен и я на театре военных
действий.
Theater Chief of Transportation
начальник транспортной служ
бы на театре военных действий.
Theater Chief Ordnance Officer на
чальник а ртиллерийско-техниче
ской службы на театре военных
действий.
theater consumption factor коэффи
циент потребления для театра
военных действцй,

theater control level норма содер
жа11ш1 запасов н а театре воен
н ых действий.
theater entitlement количество ма
териальных средств, положенное
те;пру военных действий.
theater evacuation policy основные
указания командующего вой
ска ми театра военных действий
по эвакуации.
Theater Exchange военно-торговая
служба театра военных дей
ствий.
t11eater forecast of requisition план
заявка театра военных дейст
вий.
Theater Geпeral Manager of Rail
ways начальник железных до
рог на театре военных действий .
Theater Judge Advocate начальник
военно-юридической службы на
театре военных действий.
theater level запасы на театре
военных действий, норма содер 
жания запасов н а театре воен
ных действий.
theater logistician руководящий
работник тыла на театре воен
ный действий.
theater logistics р абота тыла н а
театре военных действий, тыл
театра военных действий.
theater-of-operatio11s depot склад
на театре военных действий.
theater port портовая база н а
театре военных действий.
Theate� Procurement Board коми
тет по заготовкам на театре
военных действий.
theater procurement directive ди
ректива по заготовкам коман
дующего войсками театра воен·
ных действий.
theater production facilities произ
водственные п редприятия, рас.
положенные на территории теат,
ра военных действий.
Theater Provost Marshal началь
ник военной полиции театра
военных д�йствий.
Theater Quartermaster квартир
мейстер театра военнь1х дей
сцз и й
·

.

- 409 theater regulated items list пере

чень
особо
контролируемых
предметов
снабжения театра
военных действий.
theater replacement factor коэффи
циент пополнения потерь и му
щества для театра военных дей
ствий.
theater requisitioning objective пла
нируемое потребное количество
предметов снабжения для теат
ра военных действий.
theater reserve запас ( резерв) ма
териальных средств театра воен
ных действий .
theater salvage plan план сбора
своего и трофейного имущества
на театре военных действий.

Theater Sea Transportation Board

комитет по морским перевозкам
на театре военных действий.
theater shipping documents доку
менты на грузы для театра
военных действий.
theater stock return донесение о
состоянии запасов на театре
военных действий.
theater supply снабжение театра
военных действий.
Theater Support Command коман
дование
материально-техниче
ского обеспечения театра воен
н ых действий (организация ты

ла театра военных действий).
Theater Support Commander на
материально-техниче
чальник
ского обеспечения театра воен
ных действий.

Theater
.S.urface
Transportation
Board комитет по наземным пе
ревозкам
действий.

на

театре

военных

Theater Transportation Allocation
Board комитет по перевозка�� и

транспортных
распределению
средств театра военных дей
ствий.
theft control меры борьбы с рас
хищени я м и .
thermal boots теплые ботинки с
высокими берца м и из микропо
ристой резинъ1,

thermos column колонна машин,
подвозящая пищу в термосах.

third day's supply продовольствие
на третьи сутки.

third есhе\оп maintenance ремонт

третьего ( а р мейского) эшелона.

third echelon medical service тре

тий (армейский ) эшелон меди
цинского обеспечени я .
third echelon supply снабжение
третьего эшелона, снабжение в
армейском звене.
third-line petrol echelon Бр. транс
порт подвоза ГСМ третьего (ар
мейского) эшелона.
third-line
recovery Бр. третий
( а рмейски й ) эшелон эвакуации
поврежденной техники.
third-line reserve Бр. запас, вози
мый в транспорте третьего (ар
мейского) эшелона.
third-line transport Бр. транспорт
третьего ( а р мейского) эше.10на.
Thornaby bag мешок для беспарашютного
сбрасывания грузов
системы «Торнеби».
thorough repair капитальный ре
монт.
three-line road дорога с движением
в три ряда.
three-pallet drop load груз на трех
для
парашютного
поддонах
сбрасыва н и я .

three-symbol
location for floor
stackiпg трехэлементная систе

ма буквенных и цифровых обоз
начений мест хранения в шта
белях.
three-unit range set комплект пе
реносной полевой плиты, состоя
щей из трех очагов.
three-way dump truck самосвал,
разгружающийся в три стороны.
through convoy колонна транспор
та, следующая сквозным марш
рутом (без захода в промежу

точные пункты).
through motor transportation сквоз
ные автомобильные перевозки.
put п ропускн а я спосоq
н ость трубопровода.

through

,
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through

shipment доставка груза

no сквозному марш руту; тран
зитны й груз.

through system of convoys м арш

рутные автомобильные перевоз
ки.
through traffic сквозное движение.
through traпsportation транзитные
перевозки; ж.-д. перевозки по
отпр а вительским м а р ш рутам.
tidewater depot склад, находящийся в береговой полосе.
tidewater port порт, принимающий
суда во в р е м я п рилива.
tie-breaking machine ш палоразру
шитель.
tie-down equipment оборудование
для крепJiения грузов (в само

лете).
tier штабель, р яд, я р ус.
tiering укладывание (разборка)
штабеля в нескоJiько я р усов.

tiering machine штабелеукладчик.
tie-up in the dump operations скоп

ление грузов на складе, п р евышающее его пропускную спо
собность.
tie-up of shipping скопление судов.
tight loading ком п а ктная укладка
груза.
tight stowage компактная укладка
груза.
tight supply снабжение с перебоями.
tilt deck trailer п рицеп-самосвал.
time charter временный ф рахт.
time consuming factor р асход времени.
time distance время прохождения
головой
колонны
расстояния
между двум я пунктам и .
time drawn out ж.-д. в р е м я в ывода
порожнего вагона (с территории

склада и т. п.).
time-freight срочный груз.
time indicator графа заявки с ука
занием
зов.

time

lag

в р емени отправки гру

промежуток времени
между подачей заявки н а снаб
жение и получением истребованного ДО�ОЛl:>СТВИЯ,

time length время, затрачиваемое

на п р охождение колонной транс
порта определенного пункта.
time l imit оп notice to carrier срок
уведомления транспортных ор
ганов об обнаруженной недо
стаче или повреждении груза.
time of departure время начала
движени я .
time of moving off в р е м я начала
движения.
time of resupply время, необходи
мое для пополнения расхода
запасов.
time of serving время выдачи н а
довольствие.
ti me per haul время, затрачивае
мое н а внутрискладское переме
щение одного места груза.
time schedule график.
time unloaded «время окончания
разгрузки» (графа в учетных

документах).
timing расчет времени; ж.-д. ли

ния движения поезда на гра
фике, нитка графика; catch t.
включаться в график; t. of
the
march составление гра
ф и ка м арша (перевозки) ; tt. at
call for troop movements резерв
ные линии графика для воин
ских поездов.
tines вилочный захват автопогруз
чика.
tinned консервированный; зата
ренный в бидоны.
tinned issue выдача консервиро
ванных п родуктов.
tinned ration equivalent эквшза
лентное количество консервиро
ванных п р одуктов.
tipper lorry Ер. самосвал.
tips r<раткие указания; краткие
замечания; tt. on ordering крат
кие указания о порядке истре
бования.

tire and tube section, salvage de
pot отделение автопокрышек и
баллонов
склада
и мущес.т ва.

собранного

tire-carrying attachment of the
fork-lift track съемное приспо
собление к автщюгрузчику д.1щ
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транспортировки авторезины.

tire inspection team команда по

осмотру ходовой части автома
шин.
tire repair company вулканиза
ционн а я рота.
tire repair shop вулканизационная
м а стерская.
tire restoring unit подразделение
по восстановлению авторезины,
подразделе
вулканизационное
ние.
tissue сору экземпляр документа,
н апечатанный на тонкой бума
ге (остается в деле).

TL см. truckload.
ТМ см. Technical Manual.
ТО см. Technical Order.
Т/0 см. taЫes of organization.
Т/О & Е см. taЫes of organization
and equipment.
Т/О & Е vehicular allowances та 

бель автотракторного и броне
танкового и мущества.
toboggan поддон-)юлокуша (для

морских десантных операций) .
toboggan type pallet поддон-воло
куша.

тое см.

teclшical order complian
ce.
Т. О. е. см. transfer of charge.
тое issue item предмет, выдавае

мый в исп р авном состоянии
после технического обслужива
ния по инструкции.
тое status исправное состояние
после выполнения требований
технической инструкции.

ТОЕ см. taЫes of organizatioп
and equipment.
«to follo\V» «будет выдано при по
ступлении н а склад» (отметка
на заявке).
toilet goods туалетные принад
лежности; t., ration kits туалет

ные принадлежности, вклады
ваемые вместе с пайковыми
продуктам и в одну упаковку.
toilet kit комплект туалетных п ри
надлежностей.

tolerance in station keeping while
fueliпg at sea допускаемое от
клонение

танкера

(кораб-

ля) от указанного места п р и
пополнении запаса топлива в
море.
tolerance in \Ve i ght допускаемое
р асхождение в весе.
Т/О maiпtenance п оддержание за
пасов согласно табельным пот
ребностям .
tomming up ( down) укрепление
груза подпор ка м и
( распорками) .
Tommy cooker Бр. приспособление
варки
для
индивидуальной
ПИЩИ.

ton тонна; long ( freight) t. длин
ная тонна (1016 кг); short t. ко
роткая тонн а (907,2 кг).
ton-mil e тон н а на милю.
ton-mileage грузооборот в тон н а
милях

(тонна-километрах) .

tone-mile capability forecast оценка

возможностей

транспорта

(в тонна-милях).
tonnage тоннаж, вес в тонн ах;
adequacy of t. to meet military
requirements способность судо

вого
транспорта
обеспечить
военные потребности; fly а t.
( into) доставлять грузы по воз
духу; t. coming off the ship вы
гружаемый с судна груз; t. hand
led количество переработанного
груза в тон н ах; t. handled in
and out грузооборот (склада,
порта), пропускна я способность.
tonnage bld for shipment требова
ние на перевозку груза.
tonnage discharge target заплани
рованное количество разгружае
мых грузов; meet t. выполнять
план разгрузки.
tonnage factor тоннаж; пробле
м ы обеспече н и я транспортн ы м и
средства м и .
tonnage
Шt
грузоподъемность
водного транспорта.
tonnage proЫem п роблемы обеспе
чения транспортными средства 
ми.
tonnage report донесение о грузо
обороте.
tonnage summary сводка грузообо·
рота склада.
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target норма выгрузки
( погрузки ) .
tool и нструмент, станок.
tool and bench sl10p слесарно-ме
ханический цех (мастерской);
motorized t. подвижная механи
ческая а втомастерская .
tool a n d bench truck подвижная
механическая м астерская.
tool and tool equipment catalog ка
талог инструментов и м ашин
ного оборудования.
tool department инструментальное
отделение.
tool depot склад инструмента.
tool kit комплект инструментов.
tool lorry автомобиль с инструментами.
toolmaker слесарь-инструменталь
щик.
tool pack комплект инструментов
в у п а ковке.
tool room инструментальная кла
дова я .
tool room keeper кладовщик ин
струментальной кладовой.
tool room truck подвижная ин
струментальная кладовая.

Tools Division Aviation Supply
Office отделение авиационного

инструмента
и механического
оборудования отдела снабжения
а ви ации ВМС.
tool set н абор инструментов; hoist
and towing t. комплект приспо
соблени й для подъема и букси
ровки
тяжелой м атериальной
ч а сти.
tools of support механизированные
агрегаты служб тыл а .
topee тропический шлем.
top-heavy load неустойчивый груз
с высоким расположением це,_1 т
р а тяжести.

topi см. topee.
top off ПОПОЛНЯТЬ запас ДО нор

м ы , дообеспечивать; заправлять;
keep tanks topped . off обеспе•rи
в ать полную заправку танков.
top overhaul капитальный ремонт.
topping off cargo груз, и спользуе
м ы й для укладки пове рх основ
J!ОГО груза.

topping

off

пункт гсм.

point

заправочный

top plate ж.-д. погрузочно-разгру
зочная аппа рель.

toppling обрушивание штабеля.
torpedo depot ship ВМС плавучий
минно-торпедный склад.

torpedo magazine ВМ С минно-тор

педное хранилище склада бое
припасов.
torpedo overhaul shop ВМС минно
торпедна я мастерска я.
torpedo storage ship ВМС плаву
чий минно-торпедный склад.
torpedo storehouse ВМС минно
торпедный склад.
torso armor броневая защитная
одежда для верхней части ту
ловища.
Т /О
strength штатная числ�н
ность.
total floor space общая площадь

(хранилищ а).

total liability period Бр. общий пе
риод, н а который истребованы
материальные средства (в меся

цах).

total stock общий размер запаса,

общее
количество и мущества
( материальных средств) .
total storage capacity п олная ем
кость хранилища, общая полез
н а я площадь склада.
total supply а ктив, общее количе
ство поступлений.
total traffic ton-miles общее коли
чество перевезенного груза в
тонна-милях.
tote Ьох ящик, используемый для
внутрискладского перемещен и я
штучных грузов.
tote road разг. путь подвоза.
tow буксир ; буксировать; take а
vehicle in t. брать м а шину н а
буксир.
towaЫe могущий двигаться на
буксире.
towboat буксирное судно.
towing and hauling tool set комп
лект оборудования для вытяги
вания и буксировки застрявшей
и поврежденной матер иальной
части.
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unit тягач, буксирующий

tractor-trailer train поезд трактор

tow motor fork lift truck автопо

tractor-trailer truck грузовой тя

Town Major Бр. военн ы й комен-

tractor-trailer trLJcking

автомобиль.
грузчик.

дант гарнизона.

Tpt см. transport.
TQM слt. Transport Quartermaster.
TQMG слt. Quartermaster General.
TR см. Technical Regulations.
TR см. transportation request.
trace разыскивать проверять; t. а
shipment принимать меры к ро

зыску груза.
tracer проверка ; forward а t. н а
п равлять запрос о неудовлетво
рении заявки; institute а t. орга
низовать проверку исполнения
заявки.
tracer action мероприятия по про
верке причин неудовлетворения
заявки.
track путь; clear the t. open ж.-д.
освобождать путь для движе
ния.
Track
Department ж.-д. отдел
пути.
track gang ж.-д. путевая команда.
track item ж.-д. предмет путевого
железнодорожного и мущества.
track laying ж.-д. укладка желез
нодорожного пути.
track-laying machine ж.-д. путевой
комбайн.
trackless бездорожный.
track maintenance ж.-д. служба
пути.

track

maintenance

platoon ж.-д.

взвод содержания пути.
track shed прирельсовый н авес.
track trailer гусеничный п рицеп.
track-wrecking machine путеразрушитель.
tractor тягач.
tractor and sled train тракторный
санный поезд.
tractor repair company рота ре
монта тракто рной техники.
tractor shovel механическая ло
пата.
tractor-trailer comblnation тягач с
тракторным прицепо14.

ных прицепов.

гач с п рицепом.

перевозка
на тракторных прицепах.
tractor truck автомобильный тя
гач.

TRADCOM
см.
Tгansportation
Corps Traпsportatioп Research
апd Developmeпt Commaпd.
trade pack упаковка в соответст
вии с коммерческим и требова
н иями.
tradesman рядовой-специалист.
trade test испытание на п р исвое
ние квалификации специалиста.

Traf Contl Post с.м. traffic contгol
post.
транспорта;
traffic
движение
accept t. п р и н и мать прибываю
щий транспорт; arrange t. орга
низовывать движение; bear the
most t. пропускать н а и большее

количество транспорта, и м еть
н а иболее интенсивное движени е
транспорта; Ыосk o f f t . запре
щать
движение
транспорта;
call forward t. вызывать транс
порт (под разгрузку и т. д.);
col\ect t. формировать автоко
лонну, ж.-д. формировать поезл.;
control t. управлять движением,
регулировать
движение;
deal
with t. п р и н и мать меры по ори
регулированию
ганизации
п ропускать трансдвижения,
· порт; divert t. н а правлять дви
жен>1е по другому пути; maneu
ver t. laterally отклонять дви
жение н а другие н аправления,
осуществлять маневр транспор
том
по фронту; put t. оп
( off) rail производить перевалку
груза
на
железнодорожный
транспорт (или с железнодо
рожного
транспорта) ;
recon
sign t. изменять н аправление
перевозки; screen t. производить
проверку транспорта; t. and
movement движение и перевоз
ки; t. received for uпloading
ж.-д. количество вагонов, подан-
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управлять движением.

work t.

traffic

accideпt report донесение
об автомобильном п роисшест
вии.
traffic aisle транспортный п р оход
х р а н илища.
traffic arraпgements меры п о оррегулированию
и
ганизации
движени я .
traffic bottleпeck скопление транс
порта, «пробка»; elimiпate t.
л и квидировать скопление транс
порта.
traffic branch транспортное отде
ление (склада и т. д.).
traffic burdeп грузонапряженность.
traffic burdeпed road дорога с
большой грузонапр яженностью.
traffic capacity п ропускная способ
ность дороги.
traffk ceпtre пункт регулирова
ния движения.
traffic circuit дорожна я сеть; п ет
л я для разворота (транспорта).
traffic circulation движение транс
порта; кругооборот транспорта.
traffic circulatioп plan план дви
жения транспорта.
traffic соmрапу рота регулирова
ния движен и я .
traffic congestioп скопление транс
порта, затор, «пробк�»; clear t.
ликвидировать скопление транс
порта.
traffic coпtrol регулирование дви
жени я .
traffic control eпforcemeпt agency
орган

регулирования движения.

traffic coпtrol р\ап план регулиро
в а н и я движения.

traffic control post пост регулиро
в а н и я движения.

traffic

control

s i gn

знак ( указатель ) .

дорожный

traffi c control squadron ВВС эска

дрилья регулирования движения.
control station пункт ре
гулирования движения.
traffic control system система ре
гулирования движения.
traffic density плотность движе
ния.

traffic

traffic dispatch advice

извещение
об отгрузке грузов.
traffic disturbaпce перерыв в дви
жении.
traffic flow движение транспор
та.
tгaffic flow chart план организа
ции дви жени я .
traffic flow study анализ органи
зации движени я (при воинских

перевозках).

traffic headquarters орган управ
лен и я движением.

traffic

intelligeпce сведения для
организации движения.
traffic jam скопление транспорта,
затор, «пробка».
traffic Iапе ряд движения, сторо
на движения.
traffic
liпe граница движения
транспорта, рубеж регулирова
ния движения.
traffic load интенсивность движе
н и я , грузонапряженность.
Traffic Maпager начальник передвижений войск.
traffic map дорожная карта.
traffic order приказ на перевозку.
traffic patrol подвижный пост регулирования движен и я .
traffic pattern схема движения .
traffic police дорожная полиция.
traffic recoппaissance рекогносцировка маршрутов движения.
traffic recoппaissaпce party группа
рекогносцировки маршрутов дви
жения.
traffic regulatiпg group группа ре
гулирования движения.
traffic regulating poiпt пункт регу
лирования движения.
traffic regulating system система
регулирования движени я .
traffic regulation регулирование
движения.
traffic regulation uпit часть ( под
разделение ) регулирования дви
жения.
traffic represeпtative представи·
тель транспортных органов.
traffic
restriction
ограничение
движения; impose tt. устанавли
вать
ограничения
движения;
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violate tt. н арушать установлен

н ые правила движения.
traffic reute маршрут движения.
traffic schedule график движения.
traffic section секция регулирован и я движен и я .
traffic shed хранилище (полуза
крытого типа) для отправляе
мых грузов; t. (despatch) храни
лище (полузакрытого типа) для
п одготовленных к отправке гру
зов;
t. (suspense) хранилище
(полузакрытого типа) для дли
тельного хранения грузов.
traffic tangle скопление транспор
та, затор, «пробка».
traffic terminal конечный пункт
движения транспорта; перева
лочный пу1шт.
traffic
volume
грузонапряжен·
ность.
trail троп а, временная дорога, ко
лонный путь.
trail саг прицеп.
trailed vehicle м ашина, взятая на
буксир.
trailer прицеп; hitch а t. п р и цеп
лять прицеп к тягачу; trackless
train of tt. поезд п р и цепов, со
став прицепов; t. hours idle про
стой оборудова н и я (смонтиро

ванного на прицепе); t. hours in

operation

п р одолжительность
оборудоваюiя
эксплуатации

(смонтированного на прицепе).

trailer-hauling

tractor тягач для
буксировки прицепов.
trailer-ha111ing truck грузовой ав
томобиль с прицепом.
trailer-high гаmр аппарель для по
грузки и разгрузки п р и цепов.
trailerized tank п рицеп н а я автоци
стерна.
trailer marshal ( l )ing yard район
формирования колонн из трак
торных прицепов.
trailer mo11nted размещенный на
п рицепах.
trailer shop мастерская по ремон
ту п рицепов.
trailer team поезд п рицепов.

trailer transfer point п у н кт смены
тягачей

п р и цепов

(при сквоз

ных перевозках).

trailer

transfer system сквозная
система автоперевозок со сме
ной тягачей п р и цепов в опреде
ленных пунктах.
trailer truck п р и цепная тележка.
trail ferry паром.
trail frigid ration п ол я р н ы й паек.
trailing truck п рицепная тележка;
замыкающая машина (в колон

не).

trail officer начальник замыка н и я
колонны.

trail рагtу команда замыкани я ко
лонны.

trail road временная дорога , ко
лонный путь.
обоз, транспорт тыловых
служб; ВМС
вспомогательные
суда; ж.-д. поезд, состав, эше
лон; board the t. ж.-д. п роизво
дить погрузку воинского эше
лона, п роизводить посадку на
поезд; collect а t. формировать
поезд; fit а t. into the time
tаЫе включать поезд в гра dJИк;
furnish the t. выделять пое�д;

train

handing over of the t. (to mo
vement contro l ) for despatch пе

(управлению
редача
поезда
воинских перевозок)
для от
правки по назначению; keep а t.
in commission поддерживать по
стоянную готовность поезда к
выезду; make up а t. формиро
вать поезд; marshal tt. with wa
gons in station order составлять
поезда в п о р ядке последова
тельного расположения станций
выгрузки; rout а t. н а п равлять
движение
поезда, определять
маршрут поезда; run а t. пу
скать поезд; spot the t. пода
вать состав под погрузку; tt.
sorted only to consignee поезда
с грузам и , рассортированны м и
только п о месту н азначения ;
t . under load груженый воинский
поезд; t. with high priority
ж.-д. срочный воинский эшелон.
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adjutant ж.-д. адъютант
воинского эшелона.
train blvouac место р а сположения
р а сположения
место
обоза,
транспорта тыловых частей и
учреждений.
train blvouac commander комен
дант района р азмещения обоза

(транспорта тыловых частей и
учреждений).

train

commander н ачальник обо
за; ж.-д. н ачальник эшелона.
train conducting officer ж.-д. офи
цер, сопровождающий воинсю1й
груз.
train consist tаЫе ж.-д. схема
воинского эшелона .
train crew company железн одо
рожная рота поездных бригад.
train despatch advice извещение об
отпр авлен и и поезда.
trainee program supply снабжение
личного состава запаса, п р охо
дящего учебные сборы.
train escort п редставитель желез
нодорожной
компании, сопро
вождающий эшелон.
train ferry company рота обелу
ж и в а н и я железнодорожных па
р о м ов .
train group группа м а ш и н из со
става обоза (транспорта тыло

вых частей и учр еждений) .

train

guard

train

headquarters

охр а н а
рожного эшелона.

железнодо
штаб

обоза;

ж.-д. штаб воинского эшелона.

training aid units inoperative for
parts учебное и мущество, не ис
пользуемое
вследствие
стви я запасных частей.

отсут

Training Command, Q uartermaster
Corps у п р а вление учебной под

готовки личного состав а квар
тирмейстерской службы.
training equipment учебное иму
щество и обор удование.
train loading plan ж.-д. план по
грузки воинского эшелона .
train master ж.-д. н а чальник слу
жбы движения.
Train Medical Officer ж. д. врач
воинского эшелона .

Train M ess Officer ж.-д. началь

ник питания воинского эшелона.

train movement section ж.-д. отде

ление службы движения.
number ж.-д. номер воин
ского эшелона.
Train
Officer ж.-д. начальник
воинского эшелона .
train
operating
platoon
взвод
поездных бригад.
train operating unit часть (подраз
деление) поездных бригад.
Train Quartermaster ж.-д. квартир
мейстер воинского эшелона.
train ration ж.-д. путевое доволь
ствие воинского эшелона.
trains обоз, тра нспорт служб ты
ла; release tt. разрешать дви
жение обоз а ; security of the tt.
охрана и оборона обоза.
trains area район расположения
обоза.
trains command net командная ра
диосеть обоза.

train

train section of the logistic support
group ВМС отряд вспомогатель
ных кораблей и судов тыловой
группы флота.

trains headquarters апd headquar
ters company штаб обоза и
штабная рота.

train squadron США ВМС соедине

ние вспомогательных кораблей и
судов.
trains liaison officer офицер связи
обоза.
traiп
supplies ж.-д. предметы
снабжения воинского эшелона.
traiп transportation officer офи
цер,
ведающий
оформлением
перевозочных документов при
железнодорожных перевозках.
traiп warrant ж.-д. требование на
перевозку.
tramway supply погрузка и разгруз
ка (снабженческих грузов) с по
мощью канатно-подвесной дороги.
transactioп analysis report отчет
по снабженчес1шм 011ерациям.
traпsactioп register журнал учета
снабженческих операций.
traпsfer передача ; передавать, пе
речислять; rig а sl1ip for the t.
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оборудовать судно для по.JJЧИ
боезапаса корабля1>1 на ходу в
море; t. of aшmunition under
way at sea подача боезапаса ко
раблям на ходу в море; t. o f
consignшent to and from ships
перевалка
грузов с судна н а
берег и с берега на с удно; t . of
funds перечисление фондов; t. of
issнes передача полученных ма
териальных средств; t. of needed
items froш alerted organizaiions
witl1 low priority передача необ
ходимого имущества из пере
дислоцируюшихся
частей, не
подлежащих отправке в первую
очередь.
transfer-at-sea-gear
приспособление для подачи запасов кораб
лям в море.
transfer certificate приемно-сда
точный акт (н а передавае,ное
имущество).
transrer of charge передача под
отчетного имущества.
transfer ordet приказ о передаче
запасов.
transfer point передаточный пункт,
перевалочный пункт.
transfer report ( class 1 1 1 products)
донесение о передаче ГСМ.
traпsfer shed хранилище для гру
зов, ожидающих перевалки.
transfer slip накладная на передаваемое
и ыущество (продовольствие и т. д. ).
transfer trip перемещение груза
при перевалке (от причала в
склад и т. д.).
voнcher
transrer
опра вдательпередачу
на
ный документ
и мущества.
transient boarder временно до
вольствуемое лицо.
transient mess кухня-столовая для
питания войск, следующих че
рез данный район.
transient persoпnel личный состав,
временно находящийся на до
вольствии.
transit area район хранения тран
зитных грузов.
27

Англ.-рус, воен. ел.

transit «А» servicing сошрапу Бр.
рота обслуживания транзитных
ыашин класса «А».
transit Ьivouac area район ночле
га (дневки ) .
transit «В» servicing соmрапу Бр.
рота обслуживания трш1зитных
машин класса «В».
transit «В» servicing park Бр.
парк обслуживания транзитных
машин класса «В».
traпsit-casualty vehicle
машина,
перевозке
поврежденная при
(автоАюбил ь, танк и т. п.).
transit damage повреждение при
перевозке.
traпsit hospital транзитный эвакуа
ционный госпиталь.
transit serviciпg park парк техни
ческого обслуживания транзит
ных машин.
traпsit shed хранилище (типа на
веса) для транзитн ых грузов.
transit storage хранение транзит
ных грузов.
Transit Storage Division of the
Chief of Transportatior1 отдел
хранения
транзитных грузов
управлени я начальника транс�
портной службы.
traпsit stores соmрапу Б р. рота
обслуживания транзитного от
деления базового склада.
traпsit stores sub-depot Бр. тран
зитное отделение склада.
transit vehicle depot база техни
ческого обслуживания транзит
ного транспорта.
traпsloadiпg перегрузка, перевал
ка грузов.
transocean shipping океанские су
да; океанские перевозки; м ор 
ские перевозки за пределы мет
рополш1.
traпsport транспорт, транспортные
средства ; перевозить; oнtdistaп
ce the capabllities of the availa
Ыe t. продвинуться за пределы
досягаемости наличного транс
порта; t. from the ship's side
перевозка от борта судна ; t. to
and from перевозки в каком-ли
бо направлении и обратно.
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transportaЫe Д()Пускающий

пере
возку, транспортабельный.
transport
aircraft транспортный
с а м олет.
transport area ВМС район стоянки
транспортов.
transportation транспорт, транс
портные
средства; перевозка.
транспортировка;
allocate
t.
выделять транспорт; assign t.
подч и н ять транспортные сред
ств а ; attach t. придавать транс
п ортные средства ; detach t. вы
делять транспортные средства;
overtax t. эксплуатировать транс
порт с большой и нтенсивностью;
release t. высвобождать транс
п ортные средства ; secure t. по
лучать транспортные средства;
switch t. м аневрировать транс
п ортн ы м и средствам и ; перебра
сывать транспортные средства;
t. Ьу express перевозки повышен
н ой скоростью; t. within or tra
verslng the area внутренн и е или
транзитные перевозки.
transportation account счет за
воинскую перевозку.
transportation agency транспорт
н ы й орган.
transportation agent агент службы
водного транспорта а р м и и .

Transportation
A ir
Foпvarding
Terminal
аэродром
погрузки
транспортной а ви ации.

Transportation
Air
Movements
Control Office отдел управления

возду ш н ы м и перевозкам и .
transportation aisle транспортный
п р оход (в хранилище).

transportation
amphiblan
truck
company транспортна я рота пла
в а ющих а втомобилей.

transportation battalion транспорт
н ы й батальон.

transportation battalion (helicopters)
батальон
транспортнь1х
вертолетов.

transportation branch отделение пе

ревозок, транспортное отделение
( секция ) .

transportation burden объем пере
возок,

задача

по

перевозка м ;

bear t. осущес гвлять перевозки.
transportation command транспорт

ное ком андование (орган управ
ления транспортной службы) .

transportation commitment зада'1а

по перевозке, задача транспорт
ной службы.
transportation company транспортная
рота;
t. (heavy boat)
транспортна я
рота
тяжсJ1ых
плавсредств; t. ( medium truck)
транспортна я ро1 а автомобилей
средней
грузоподъемности;
t.
( railway operating battalion) ро
та поездных бригад (железгюдо

рожно-эксплуатационного
ба
тальона); t. ( terminal service)
транспортна я
ния порта.

рота обслужива

transportation congestion чрезмер

н а я грузонапряженность путей
сообщения, образование «про
бою>, скопление транспорта.
transportation control уп равленне
перевозкам и , контроль перево
зок, регулнрование движени я .
transportation control depot склад,
осуществляющий
контроль за
перевозкам и снабженческих гру
зов.
transportation control point пункт
регулирования двнження.
Transportation Corps транспортн ая
служба, транспортн ы й корпус

(служба военных сообщений су
хопутных войск США) .

Transportation Corps depot com
pany рота обслужива ния склада
транспортной службы.

Transportation
Corps
helicopter
company транспортная рота вер
толетов.

Transportation Corps lntegration
Committee for Army Aircraft
and Maintenance координацион·
ный
комитет
транспортной
службы по 1 ехническому обслу
живанию и ремонту самолетов
войсковой авиации.

- 419 -

marine
Corps
Transpoгtation
fleet пла всредства транспортной
сJiужбы.
Transportation Corps motor trans
port unit автотра нспортная часть
(подразделение)
транспортной
службы.
Transportation Corps Рогt Organi
zation портовый орган транс
портной службы.
Traпsportation Corps Release опе
ративн а я группа транспортной
сJiужбы; разрешение на перевоз
ку груза транспортной службой.
Transportation Corps Service Orga
nization резервные подразде :1е
ния транспортной службы.
Transportation Corps supply снаб
жение и муществом, осуществляе
мое транспортной службой.
Transportation Corps Transporta
tion Research and Development
Command научно-исследоватеJiь
ское командование транспорт
ной службы.
Transportation Corps truck compa
ny автотранспортная рота транс
портной службы.
Transportation Department транс
портный отдел ( у п равление) .
Transportation Directorate транс
портное управJiение, транспорт
ный директорат.
transportation distribution depot
распределительный склад траас
портной службы.
transportation district транспорт
ный район.
transportation division транспорт
ное отделение (отдел, упраВJ1е
ние) .
transportation economy экономия
транспортных ресурсов.
transportation facilities транспорт
ные средства; транспортные со
оружения.
transportation
helicopter транспортный вертолет.
transportation helicopter battalion
батальон транспортных вертоле
тов.
transportation in checker п рием
щик-учетчик груза.
27 *

transportation intel ligence транс
портная военно-техническая раз
вед1\а.
traпsportation
intersection сты к
различных
видов сообще1ш я ;
ж.-д. перегрузочный район, сты
ковый пун кт.
transportation !oad н агрузка путей
сообще11 1 1 я , объем перевозок.
transportation manifest грузовой
манифест; транспортн а я н а клад
ная на груз, перевозимый мо
рем.
transportatioп medium port сред"
ний порт транспортной службы.
transportation medium truck com•
рапу транспортн а я рота авто
мобилей средней грузоподъем
ности.
Transportation Mi!itary Railway
Service
военно-железнодорож"
ная служба.
transportation motor pool транс
портная автобаза.
transportation officer н ачальник
транспорта; офице р транспорт
ной службы.
transportation personnel личны й
состав транспортной службы.
transportation platoon транспорт
ный взвод.
transportation platoon BARC транс
портный взпод плава ющих а в
томобилей типа «BARC».
transportation pool резерв транс
портных средств.
transportation project план военно
транспортных строительных р а 
бот, военно-транспортное строи
тельство.
transportation гапgе п робег транс
. порта, дальность перевозок.
transportation request требование
н а перевозку.
transportation resources транспорт
ные средства.
Transportation School транспорт
ное училище; Student Detach
ment of the
курсантский со
став транспортного училища.
transportation service транспорт
ная служба.

Т.
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transportation service number но
мер
требования
, п а ртии груза.

transportation

на

перевозку

sled company рота

сан ного транспорта.
transportation space тоннаж.

transportation store company рота
железнодорож-

обслуживания
н ых складов.

transportation stores транспортное
имущество.

transportation

subsection

портное отделение.

транс

transportation

sLipplies п редметы
сна бжения транспортной служ
бы; транспортное имущество.
transportation sLipply снабжение,
осуществляемое
транспортной
службой; снабжение транспорт
н ы м и муществом.
transportation system система под
воза.
transportation tank а втоцистерна;
транспортный танк

transportation

terminal

battalion

портовый батальон транспортной
службы.

Transportation Terminal Command
командование
транспортной

портовых
баз
службы (портов

погрузки на территории США ) .
transportation training обучение
войск перевозкам.

Transportation Training Centre Бр.
учеб н ы й
службы.

центр

Transpo1·tation

транспортной

Training Command

ком а ндование подготовки JIИЧ
транспортной
состава
ного
службы.

transportation truck and car com
pany транспортная рота грузе
вых и легковых автомобилей.

transportation truck battalion авто
транспортный батальон.

transportation truck company авто
транспортная рота .

transportation

unit транспортная
часть (подразделение) ; п а ртия
груза; t. of the depot транспорт
ное отдеJiение склада.

transportation utilities коммуналь

но-бытовые устройства транс
портной службы.
transportation zone транспортная
зона.
transport
aviation
транспорта я
а виация.
transport bomber транспортно-бом
бардировочный самолет.
transport chores текущая работа
транспорта.

transport

collapsiЫe

container

укупорка для транспортировки
мягкой тары.
transport column транспортная ко
лонна.
Transport
Command
авиационно-транспортное 1юм андование,
транспсtртная а виация.
transport commander ВМС началь
ник транспорта.
transport corporal начальник транс
портной м а шины.
transport division ВМС дивизион
транспортов.
transport driver водитель транс
портного а втомобиJiя.
traпsporter транспортер.
transporter convoy коJiонна из тя
гачей с прицепами-танковозами.
transport facilities транспортные
сооружения.
transport glider транспортный пла
нер.
transport group ВМС транспортная
группа (.морского десанта ) .
transport helicopter detachmeпt от
ряд транспортных вертолетов.
transport job задача по перевозке.
transport lines место распОJюже
ния транспорта.
transport link звено подвоза.
transport lying-up area район со
средоточения транспорта.
transport media транспортные сред
ства.
transport movement перевозка.
transport movemeпt control реrу
JIИрование движения, управJiе
ние движением.

transport movement control cen
ter пункт регулирования движе-
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ния, центр уп равления движе
нием.
transport office транспортный от
дел.
transport officer начальник транс
порта.
transport
platoon транспортный
взвод.
transport
prov1sюn tаЫе расчет потребностеi! перевозочных
средств.
Transport
Quartermaster
ВМС
квартирмейстер
транспортного
судна.
transport reference пumber номер
для ссылки при переписке по
вопросам перевозок.
transport ship ВМС транспорт.
tгaпsport squadron авиатранспорт
ная эскадрилья; ВМС отряд
тра нспортов.
tra11sport tahle of the estahlisl1me11t
раздел
штатного расписанин,
указывающий положенные сред
ства транспорта; табель транс
портного и мущества .
transport-unloading
area
ВМС
район разгрузки транспортов.
transport wagon ж.-д. платформа
для транспортировки тяжелой
а ртиллерии.
transport wing ВМС транспорт
ная гру п п а ; ВВС авиатранспорт·
ное крыло.
traпsport
work ticket путевой
лист автом ашины.
traпsposabll ity возможность заме
ны груза для перевозок.
TRANSRON см. transport squad
roп.
Trans
Sch см. Transportation
School.
transship переваливать; t. cargo
п роизводить перевалку груза.
transshipшent транзитн ая перевозка грузов; перегрузка, 11ере
валка груза; транзитный груз.
traпsshipшent activity перевалоч
ная база; перевалка грузов.
traпsshipment dump временный
склад транзитных грузов.
transshipment faci lity перевалоч
ный пункт, перевалочная база.

transshipment point п еревалоч н ы й
пуню.
Tгans Tng Comd ot. Transpoгta
t ion Traiпing Command.
tгavel allowance путевые деньги.
travel ( 1 ) ing iпstructor выездной
инструктор.
travel ( l ) ing
kitchen
походна я
кухня.
trave l ( l ) ing supply control team
передвижная груп п а по конт
ролю снабжения.
travel ( l ) ing
warrant требование
на перевозку.
Travelloader самолетн ый автопо
грузчик системы «Тревеллоудер».
travel route транспортный п р оход
хра нилища.
travel subsistence путевой паек.
travel
time п р одолжительность
движения колонны.
Treasury Valuer Бр. оценщи к ка
значейства.
treatment departmeпt of the clea
ring station лечебное отделение
эвакуационного пункта.
treatment section of the clearing
station лечебная секция эвакуа
ционного пункта.
treatment station лечебный пункт.
Tree Crasher корчеватель типа
«Три Крешер», джунглеочисти
тель.
trench coat теплая полушинель.
trencl1 dump склад в траншее.
treпcher кана вокопатель.
tre11cl1 hoe канавокопатель (меха

ническая лопата с ковшом ) .

trenching plough плужный кана вокоп атель.
tгепсh reserve траншейный запас.
triage сортировка раненых.
trickle:
reduce the flow of supplies to
а t. доводить грузопоток да не
зна•1ительных размеров.
triptique разрешение на п ровоз
груза через границу (стран Се

вероатлантического пакта).

troop basis организационно-числен
ный соста в; расчёт сил и средств.
tгоор basis al locatioп определение
11астн.
численности
штатноii
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(учрежден ия ) , укомплектование
части ( уч режJiен и я ) по штата м.
troop basis developшent форми р:)
вание и комплектование части
по штата м.
troop berthing space судовые поперевозимых
для
мещени я
войск.
troop-cargo ship транспорт для пе
ревозки войск и грузов.
troop carrier самолет тра нспортно
десантной а виации.
troop-carrier
evaaeromedical
cuation element медико-эвакуа
цион ное подразделение тра 'IС
портно-десантной а виации.
troop-carrier airlift capabllity воз
можности десантного а виатранс
порта, н аличные средства де
санl'ного авиатран спорта.
Troop-Carrier
ВВС
Command
тра нспортно-десантное командо
в а ние.
troop-carrier division транспортно
десантная а виационная дивизия.
troop-carrier flying unit транспорт
но-десантная пвнач псть
troop-carrier force транспортнодесантная воздушная армия.
troop-carrier group транспортно
десантная а ви ацион ная груп'1а.
troop-carrier squadron транспорт
но-десантная а виационная эс
кадрилья.
troop-carrier wiпg транспортнодесан гное авиацион ное крыло.
troop-carrying перевозка войск.
соm рапу
troop-carrying
автотра нспортна я рота для перевоз
ки ю1чного соста ва.
troop-carrying uпit транспортноа виаподразделение
десантиое
(часть) ; а в тотранспортна я часть.
troop-deck guide for embarkation
проводник для развода личного
состава войск по судовым по
м ещениям (при погрузке).
troop division of the depot отделе
ние личного состава склада .
troop housing capacity помещения
для размещения войск.
Troop lnformation and E!lucation
Service служба и н формации и
·

общеобразовательной подготов
IШ ВОЙСК.
troop issue выдача (имущества)
на довольствие войск.
tгоор kitchen саг
вагон-кухня
БОННС КОГО эшелона.
tгоор labor раnочая сила, выде
ляема я войсками.
tгоор l ist for operations and supply
перечень боевых войск и огра
нов тыла.
troop mess войсковая кухн я-столо
вая.
troop motor transport movement
tаЫе план автоперевозки войск.
troop movement воинские пере
возки.
Troop Movement Bureau отдел
воинсЕИХ перевозок.
troop movement commander на
чальник воинского эшелона.
troop movement convoy транспорт
ная колонна, перевозящая вой
ска.
tгоор movements duty задача по
перевозке войск.
tгоор movement order ж.-д. при
каз н а перевозку войск.
troop population численный состав
воЙСI{; t. to Ье fed численность
довольствуемых войск.
troop
recognition
обозначение
(условнылш знака.ыu) места рас
положения учреждения тыла .
troopship войсковой транспорт.
tгоор space cargo вещевое иму
щество войск (персвозиыое в

нспосредС1венной близости от
судовых помещений, выделен
ных для личного состава).

troop supply снабжение войск.
tгоор test войс1<0вое пспытание

(новых образцов имущества).

tгоор train ж.-д. воинский эшелон;
воинский транспорт.
troop train commander ж.-д. на
чальннк воинского эшелона.
tгоор train ration паек для до
во.льствия войск п ри железно
дорожной пеrевозке.
troop train ration request заявка
на снабжение продовольствие��
воинского эшелонц.
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tгоор tгain seгvice ж.-д. движени е
ВОl!НСКИХ поездов.
tгоор tгanspoгt воинский тра !1с
порт.
tгоор tгuck company автотрансперевозке
по
портная
рота
войск.
tгophy of .\vаг военные трофеи,
трофеи, трофейное и мущество.
tгopical boots тропические ботин ки .
Tгopical Deteгioгation Reseaгch Lа
Ьогаtогу лаборатория для иссле
дований порчи п редметов снаб
жени я в условиях тропического
кли мата.
tropicalization принятие мер для
защиты имущества от вредных
воздействий тропического кли
мата.
tropical rig тропическое обмунди
рование.
tгopical shorts тропические корот
кие брюки.
tropical suгvival kit авари йный
комплект для пользования в ус
ловиях тропиков.
tгopical tent тропическая палатка.
tгopical tentage тропические па
латки .
tгopical uniform тропическое об
мундирование.
tropical waгfare items предметы
снабжения для боевых действий в
условиях тропического кли мата.
tгоuЫе сгеw ремонтна я комаада.
trouЫe shootiпg определение и
устранение неисправностей.
trouЫe shootiпg chaгt таблица
неисправностей и способов их
устранения.
trouЫe truck раз�. автомобиль
техни11еской помощи, ремонтная
летуч1ш.
tгouser shell верхние брюки; field
t. верхние брюки полевой фор
мы одежды.
trouseг taгiff ростовка на брюки.
tгuck грузовой автомобиль; Бр.
легкий грузовой автомобиль по
вышенной проходимости; ж.-д.
перевозить
вагон-платформа;
caпvass
(автотранспортом) ;
units fог tt. собирать автомоби-

ли из частей для централизо
ванного использования.
truck and tгanspoгtation company
автотра нспортна я рота.
tгuck bank резерв автотранспорта.
truck battalioп автотранспортны й
батальон.
truck
clerk
п риемщик-учетч и к

(принилшющий грузы непосред
ственно с грузовых автомоби
лей ) .

tгuck company автотранспорт н а я
рота.
tгuck company ( petroleum ) рота
перевозки горючего.
truck contents sheet опись груза,
погруженного в автомобиль; от
крытый л и ст.
truck count разг. вылет на р аз
ведку деятельности автотранс
порта п ротивника.
tгuck crane автокран.
truck dock автомобильная погрузочно-разгрузочная платфо р м а .
tгuck fleet автопарк.
tгuck haul автоперевозка.
tгucl1head
конечно-выгрузочн ы й
пункт автотранспорта.
tп1ckhead distributioп распределе
н не и выдач а материальных
средств, производимые н а ко
нечно-выгрузочном пункте авто
транспорта.
tгucking
автомобильные
перевозки.
tгllcking activities автомобильные
перевозки.
tгucking distance дальность подво
за, расстояние перевозки, п ро
бег.
tгucking facilities а втотранспорт
ные средства .
tгuckiпg labor грузчики, р аботаю
щие с ручными тележкам и .
truck issue of гations выдача п ро
довольствия частям (путе;,,� не-

посредственной перегрузки с
дивизионного
rранспорта
на
транспорт частей) .

tгttck lift перевозка автотранспор
том.
tгttckload автомаш ина (как весо
вая единица); about 250 tt. of
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supplies were delivered daily
ежедневный подвоз составлял
250 м а ш ин .
truck l oader автопогрузчик.
truck maintenance section авторе
м онтная секция.
truck maintenance train авторе
монтный обоз, колонна авторе
монтных м астерских (соедине
ния) .
truckmaster автомобильный техн и к; н ачальник группы а втJтрансп орта.
trucl< mile заправка автомобиля
н а одну милю.
truck move автоперевозка; iпiti
ation an<I coпduct of tt. планиро
вание и проведение а втоперево
зок.
trнck organization а втотранспорт
ная часть.
truck platform автомобильная по
грузочно-разгрузоч н а я платфор
ма.
truck platoon автотранспортный
взвод.
truck
section автотранспортная
секци я.
truck slip открытый лист автомо
биля.
truck ton:
tt. required Ьу units of divisioп
коJ1 ичество автомобилей (опре
деленной грузоподъелтости), не
обходимых для частей дивизии.
truck-to rail transfer point пункт
перевалки грузов с автомобиль
ного транспорта н а железнодо
рожный.
truck-to-trailer store автолавка на
п р и цепе.
truck-to-truck method of ration
isst1e выдача суточной дачи п ро
довольствия непосредственно с
м а ш и н дивизионного транспорта
на тра нспорт частей.
truck-tractor-semitrailer uпit авто
транспортна я часть (использую

щая для перевозок авто.мобиль
ные тягачи с полуприцепалш).

i:ruck

цсп .

trailer автомобильный нри

truck-trailer comblnat!oп автомо
бильный тягач с прицепом.
truck train автоколонна транспор
та подвоза, колонна автотранс
порта.
trнck transportation автомобиль
ные перевозки.
trнck turn-aroнnd кругооборот ав
тотранспорта.
trнck-width hatch люк самолета,
допускающий погрузку автома
шин.
trнnk-l!ne-and·feeder
system
of
pipelines система магистральных и распределительных тру
боп роводов.
trнnk-line road магистральная до
рога.
truпk
locl{er чемода н , рундук;
ящик для имущества 11 принад
лежностей.
tпmk receipt сохранная расписка.
Т/S сл1. turп-iп slip.
T/Sgt см. techпical seгgeaпt.
Т. S. Р. см. tгaпsi t serviciпg park.
Т 2 tanker equivaleпt эквивалент
танкера Т 2 (пр11ю1л1аемого за

условную единицу измерения) .

tumЫe dryer сушильный барабан.
tumЫer сушильный барабан.
tнmЫerman рабочий у сушильного
барабана.
tumЫe skid сушильный барабан,
установленный н а салазках.
tuпing up of motor vehicles техни
ческое обслуживание и ремонт
автомобилей.
T U P сд. !\viп uпit pack.
turn-(a)round
радиус действ11я;
оборот, п робег в оба конца;
t. of rolling stock ж.-д. оборот
подвижного состава.
turn-(a)гouпd cycle промежуток
времени между моментом ис
требования и фактическим по
лучением предметов снабжения.
tнrn-around run for ne\v supp!ics
очередной рейс транспорта под
воза.
tнrn-around time время п робега
транспорта в оба кон ца ; t. of
vessels оборот судов.

- 425 turn-in сдача (имущества); сда
вать возвращать.
turn-in document документ на
сданное и мущество.
turл-in slip н а кладная на сдачу
и мущества.
turn-in tally slip накладная на
сдачу имущества.
turnover передача (имущества) ,
оборот (запаса) ; передавать;
t. within useful life оборот в
п ределах срока хранения.
turnover capacity пропускна я спо
собность, грузооборот.
turn over program(me) план обосредств,
рота
материальных
хранящихся на складе.
turnover rate оборачиваемость,
оборот.
turn-round coпtrol grot1p опера·
тивная группа контроJJя оборо
та судов (в десантной опера

ции) .

twin t111it pack упаковка (из од
ного-пяти ящиков) с двумя
предметами в поJJуразобранном
виде.
two-couпt system of takiпg phy
sical iпveпtory инвентаризация
с двухразовым подсчетом иму
щества.
two-digit stock class класс п ред
метов снабжени я с условны м
обозначением
из двух цифр
(напр. 55 - обмундирование и

снаряжение).

two-laпe bridge мост для движе
ния в двух направлениях (для
движения двумя п аралJJельными
колоннами ) .
t\vo-or-more prodt1ct delivery по
сJJедоватеJJьная перекачка про
дуктов по трубоп роводу.
t\vo-trailer lauпdry uпit механизи
рованная п рачечная н а двух
прицепах.
two-unit range set комплект пере·
носной полевой плиты, состоя
щей из двух очагов.
two-way road дорога с двусторон·
ким дв11же1шем.

two zone depot склад, обеспечи
вающий две зоны.
two zone system of supply and
maintenance ВВС двухзона.%
ная система снабжения и ре
монта.
type А ordnance inspection плано
вый осмотр боевой техники и
м атериальной часш.
type В ordnance inspection осмотр
боевой техники и м атчасти пе
ред ремонтом.
type carload of military eqt1ip
ment ж.-д. типовой вагонный
груз.
type equipment method load спо
соб определения количества п о
требных самолетов для перевоз
ки типовых вилов имущества.
type load тнповой груз; типовой
варнант загрузки.
type loading типовой порядок по
грузки; типовой запас; типовой
комплект груза.
type load method ВВС метод опре
деления
количества
потреб
ных для перевозки самолетов
за
вариантам
типовым
по
грузки.
type of load вид нагрузки (выдер

живаемой тарой при штабели
ровании и т. д. ) .

type patient for evacuation Ь у air
ра неные
( п ораженные, боль
ные) , допускающие перевозку
по воздуху.
type train ж.-д. типовой поезд.
typewriter-repair kit комплект ин
струментов для ремонта п ишу
щих машинок.
typhoon-resistant b11rrack сооруже
ние (барачного типа) ветро
устойчивой
конструкции (для

заtциты от тайфунов) .

typhoon suit одежда для ноше
ния
при сильном ветре и
воз
влажности
повышенной
духа.
typist clerk писа рь-переписчик на
машинке .
tyres авторезин;э.
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U см. unserviceaЬ\e.
UA L сл1. unit a l lowance Jist.
U/F см. unit of fire.
U/F unit tabulation ( worksheet)
р а счег боекомплектов на части
и подразделения.
ultimate consumer конечный по
требитель.
unaccompanied war equipment воени мущество,
перевозимое
ное
без войск.
unaccountaЫe deficiencies
непокрытые недостатки.
unanticipated demand неплыювая
потребность, заявка на неплано
вое с н а бжение.
item нетабелы1ый
unauthorized
п редмет (снабжения).
unbalanced load неравномерно рас
п ределенный груз.
unbalanced meal разовая дача про
дуктов без учета всех питатель
ных качеств.
unbalanced stock запас, содержащи й
часть потребных матер и альных средств_
unbalancing of supplies н аруше11ие
бесперебойного снабжения.
Linbroken flow of sLipplies беспере
бойн ы й подвоз материальных
средств.
Lincase выним ать из ящика, рас
п а ковывать.
unconsumed portion of the current
day's ration неизрасходованная
часть суточной дачи п родоволь
стви я .
uncrate р аскрывать тару; снимать
решетку; распаковывать.
uncrated перевози мый без наруж
ной упа ковочной решетки, вы
нутый из ящичной тары, р а спа1юва нный.
undeliveraЫe stores грузы, достав
ка которых по назначению не
может быть п роизведена .
uпdeliveraЫe «Up» traffic груз, ко
торый не может быть достав
лен по назначению.
underdeck bale cublc capacity гру
зовместимость трюма для гру
;!ОВ в тюках,

U

uпderdrawal недополученное коли
чество; недополучение и муще
ства, положенного по норме;
и. of ration недополучение про
довольствия по норме.
uпderdrawers кальсоны.
underfed не получающий дово"1ь
ствия по норме; плохо питаю
щийся.
underground base подземная база.
uпderground pipeline подземный
трубопровод.
undrground storage base подзем
ный ХОJIОДИЛЬНИК, погреб-холо
дильник.
underground reserve запас, содер
жащийся в подземных храни
лищах.
underground storage base подзем
ный CKJiaд.
underground storage dispensing fa
cilities перекачивающая ста нция
для подземных емкостей.
tmdergroнnd storage room подзем
ное хранилище, подземная кла
довая.
uпderground storage tank подзем
ная ем кость.
uпdergroнnd store room подземное
хранилище, подземная кладовая.
under issue выдача меньше нор
мы, недодача ; compensate for
overissues Ьу uu. выдавать мень
ш е нормы с учетом количества,
ранее выданного сверх нормы.
underloadiпg недогрузка.
U ndcr Secretary of the Army ( Ma
terie l )
за меститель министра
сухопутных войск по материаль
но-техническому обеспечению.
under shirt н ательна я рубашка.
undcr-way replenishment craft вспо
могательные суда и плавсредства
для подачи запасов кораблям
н а ходу в море.
under-way resupply пополнение
запасов кораблей в море н а хо
ду, подача запасов кораблям в
море на ходу, перезарядка I{Q·
раблей в море на ходу.
underwear н ательное белье.
u11ditcl1 вытаскивать застрявшую
технику (автомобиль и т. д.) ,
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unditching gear приспособление
для вытаскивания застрявшей
техники.
undrawn неполученный.
undrawn balance остаток неизматериальных
р асходованных
средств.
undress Ыuе ВМС синяя повсе
дневная форма одежды.
undress Ыuе jumper ВМС повсе
дневная синяя форменка.
undressing station раздевальня.
undressing tent палатка для разде·
вания, раздевальня.
undress uniform повседневн а я фор
ма одежды.
undress white jumper ВМС повсе
дневная белая форменка.
unequipped необорудованн ый, не
снаряженный, не укомплекто
ванный согласно табелям.
unessential hauling второстепен
ные перевозки.
unevacuaЫe н е могущий быть эва
куированным.
unexpended не израсходованный.
unfavoraЫe loading conditions непоусловия
благоприятные
грузки.
unfilled demand неудовлстворенная
заявка, необеспеченная потреб·
ность.
unfilled item истребуемый п ред·
мет снабжения, потребность в
котором не может быть удовле
творена в данном звене.
unfilled requisition неудовлетворен
ная заявка.
uпfit supplies Бр. продукты, не
пригодные 1< употреблению: ис
порченные продукты.
uпfit vehicle неисправная машина
(автомобиль, танк 11 т. д.).
uпidentifiahle commodity предметы
неустановленного назначения.
uпideпtified group
категория

U

U

(собранное и1.1ущество, номен·
клатура которого не опреде·
лена).

цпified
logistic
support
материально-тех11 11ческое обеспечение,
осущест13ляе�1ое объе щшенным

органом
межведомственным
тыла.
uniform обмундирование, установ
ленная форма одежды; change
over from winter to summer u.
переходить с зимней формы
одежды н а летнюю; desigп а u.
конструировать обмундирован ие;
introduce а пеw u. вводить н овую
форму одежды; phase out а u.
снимать со снабжения форму
одежды п о истечени и опреде.�ен
ного срока ; prescribe the u.
устанавл ивать форму одежды;
provide the u. снабжать обмун
дирова нием; u. authorized for
wear
установленн а я
форма
одежды.
uniform accessories п р едметы об·
м ундирования,
ф у рнитуры и
снаряжени я .
uniform fabrics текстильные ма
териалы для пошива обмунди
рования.
uniform of the day ВМС форма
одежды на данный день.
uniform resale ratioп program
план меропр и ятий по согласо·
ванию цен н а продовольствен
продаваемые
продукты,
ные
военно-торговой службой.
uniform-sized packages грузы в
упа!(овке стандартных размеров.
uniform storage system един а я система хранения.
.
uпiform supply catalogiпg system
единая система каталогов п ред
метов снабжения.
uпimproved area площадка без ис
кусственного твердого покры
тия.
unimproved road грунтова я л.орога .
uninterrupted flow of material бес
перебойный подвоз материаль
ных средств.
uniпterrupted supply бесперебой
ное снабжение.
uni-service p\an план, составлен
ный одной службой.
unissued stores и мущество, храни
мое н а складе (в отличие от на

ходящегося в 11ользованш1 или
выданного для потребления).
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U nit Activation Section секция
с н а бжен ия новых формирова
ний.
unit administration хозяйство ча
сти; ведение хозяi!ства части.
unit allowance нормы р асхода ма
териалов длn изготовления од
ного п редмета снабжени я .
unit allowance I ist табель и муще
ства части.
uпit ammunition levels установлен
ные нормы запасов боеприпасов
для части.
unit and basc al lowance system си
стема норм снабжени я частей и
баз.
нnit and organization supply снаб
жение частей 11 учреждений.
unit area of distribнtion район рас
п ределения и выда•ш м атериаль
с редств подразделениям
ных
части.
uпit assemhlage комплект имуще
ства.
нnit assemhly агрегат.
unit baggage officer офицер, от
ветс1 венный за имущество ча
сти при перевозке.
нnit Ыосk п а кет грузов.
unit Ьох n щ1ш, содержащий один
предмет.
нnit breakdo\VП расп ределение до
вольствия между подразделе
н и я м и части.
uпit bundle п а ртия вещевого иму
щества н а часть.
unit саг вагон санитарного поезда
с кухней, операционной н адми
нистративными помещени я м и .
unit carton коробка с одним пред
метом внутри.
unit contaiпer тара для комплект
ных грузов.
uпit distribution распределение и
выдача в частях п родовольст
вия, подвезенного средствами
вышестоящего соединени я .
unit equipment и нвента рное и му
щество, имущество части, ком
плект им ущества.
Unit Equipment Branch отделение
и 1 1 ве11та рного имущества.

unit equipment tahles табель ин
вентарного и мущества.
unit estimate заявка части, рас
чет потребности части.
uпit fuel policy порядок расхода
топлива частью.
unit general cargo груз одной •1а
сти (погруженный на судно от 

дельно от других грузов) .

unit group агрегат.
unit indent Бр. заявка части.
1шit issue report донесение ча
сти о р асходе материальных
средств.
unitizatioп of
cargo п а кетная
укладка груза, комплектование
па кетов груза.
unitized load пакет груза.
unitized shipment пакет груза на
поддопах; отправка груза в па
кетах на п оддонах.
uпit kitchen кухня части.
unit load пакет груза н а поддо
не; однородный груз на один
самолет; и мущество, перевозii
мое вместе с частью; произво
дить погрузку грузов в паке
тах на поддонах.
unit loading погрузка части (под
разделения) на одно судно;
погрузка грузов в п акетах н а
поддонах; u. Ь у convoy погруз
ка всей части с имуществом на
один конвой; u. Ьу regiment от
грузка груза для части (полка)
комплектными п а рти я м и ; н. Ьу
ship погрузка всей части (под
разделени я ) с и муществом на
ОДНО судно.
uпit
loading officer комендант
пункта погрузки десанта; офи
цер, руководящий погрузкой де
санта.
unit location office экспедиторское
отделение склада (складское от

деление, ведающее установле
нием расположения и адресов
снабжаемых t/астей).

unit lot партия груза для части
(подразделени я ) .
unit marl<ing условное обозначе
ние в марю1 ровке получа ющей
части.
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unit meal индивидуаJiьная расфа
сованная порция для одноразо
вого п риема пищи.
unit method of computation of pet
roleum requirements метод опре
деления потребностей в ГСМ на
часть.
unit mile заправка на одну милю
п робега для всех м а ш и н под
разделения (части ) .
unit movement control team коман
да по уп равлению движени я
части при воздушной перевозке.
unit of equipment компJiект иму
щества .
unit of fire боекомплект.
unit of issue единица подсче
та отпускаемых материальных
измерения;
средств;
единица
норма отпуска (предметов снаб

жения).

unit operator's maintenance ремонт
сил ами водиавтотранспорта
тельского состава части.
tinit-palletized loading погрузка па кетов грузов на поддонах.
unit personnel and tonnage tаЫе
план погрузки воинского эшело
н а (при морской перевозке).
unit pickup получение материаль
ных средств частя м и ; вывоз ча
стя м и отпущенных средств (на

своем транспорте).

unit pile штабель, составляющий
суточную дачу продовольствия
для части; штабель десантиро
ванного имущества части.
unit prescribed load установлен
ный подвижной запас части.
unit procurement cost заготовипредмета
стоимость
тельная
снабжения.
unit property record and equipment
authorization list учет и табель
и мущества части.
unit protection меры по непосред,
ственной защите упаковаrшого
предмета от вредных воздей
ствий.
unit rear party команда по передаи мущества
че
квартирного
убывшей части.

unit recovery post передовой пункт
эвакуации поврежденной тех
ники части.
unit repair агрегатный метод ре
монта.
unit repair shop мастерская ремон
та агрегатным методом.
unit replacement замена агрега
тов.
t1nit replacement shop мастерская
ремu1па а грегатным методом .
unit reserve запас части, резерв
материальных
< редств
части,
неприкосновенный запас части,
возимый запас части.
unit reserve petrol-carrying vehic·
le автомобиль с запасом горю
чего части.
unit salvage col!ecting сбор иму•
щества в войсковой части.
unit section ж.-д. состав с ком
плектн ым грузом для части.
t1nit staging area р а йон сосредо·
точени я части перед погрузкой
н а суда.
unit stock и мущество ч асти.
unit storage space условная еди
ница расчета и использов а н и я
полезной площади склада.
unit storeroom кладовая части .
unit stores и мущество части.
unit supply agencies органы снабчасти, снабженческие
жения
подразделени я ч асти.
unit supply flight, base st1pply
sqt1adron отряд снабжения ч а 
снабжени я
стей
эскадрильи
авиационной базы.
unit supply f unctions снабженче
ские функции ч асти ( подразде
ления) ; provide LIU. выполнять
задачи по снабжени ю части.
unit supply room кладовая части
(подразделения ) .
unit technical training специаль
ная техническая подготовка JШЧ
ного состава части.
unit trains обоз части, транспорт
тыловых служб ч асти.
unit transport транспорт части.
unit transportation order н ар яд н а
отпуск и перевозку материаль
ных средств для части.
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сбора м а ш и н части.
unit vel1icle status состояние ма
ш и н части.
unknown stock неучтенный запас.
unloading chain этапы выгрузки

(десантных грузов).

unloading
detail
разгрузоч н а я
команда.
unloading organization учрежде
ние (часть) , производящее раз
грузку.
unloading
party
разгрузочная
команда.
unloading platform выгрузочная
платформа.
unloading priority очередность вы
грузки.
unloading ramp разгруз.очная ап
п а рель.
unloading rate норма разгрузки,
темп разгрузки.
unloading record учет выгружае
м ых грузов.
unloading schedule график раз
грузки.
unloading site выгрузочный район.
unloading situation положение с
р азгрузкой; вариант разгрузки.
unloading slip ж.-д. вагонный раз
грузочный ярлык.
unloading time время на раз
грузку.
unloading track ж.-д. выгрузочный
путь.
unloading wharf причал для раз
грузки.
unload point место выгрузки гру
зов, пункт выгрузки.
unmarked ration расфасованный
п аек в упаковке без м арки
ровки.
unmoved excesses нереализован
н ые излишки.
unnumbered hospital стационарный
госпиталь, и м еющий определен
н ое название.
unoЫigated fund фонд незатребо
в анного и мущества.
unobstructed warehousing area по
лез н а я площадь склада.
unoьtainaЫe supplies отсутствую
щие предметы снабжения.

unopposed administrative landing
высадка десанта при отсутст
вии сопротивления противника.
unpack распаковывать.
unpacked artic l es предметы сна б
жения без упа ковки, беста рные
грузы.
unpalletized supplies грузы, не
уложенные н а поддоны.
unposted необработанные (доку

л�енты ).

unprotected storage хранение на
открытой площадке.
unreceived balance остаток непо
лученных предметов снабжения.
unrecovered remains неразыскан
ные тела убитых.
unrefrigerated storage хранение
п родуктов без холодильников.
unrepairaЬ/e не поддающийся ре
монту.
unroofed storage хранение н а отплощадке;
открытое
крытой
хранилище.
unsatisfactory
equipment
report
донесение о неисп равном и му
ществе.
unsatisfactory report донесение о
прибытии
новой неисправной
м атериалыюй части.
unscheduled inspection внеплано
вый осмотр.
unsealing сняти<> защитного по
крытия с материальной части,
дегерметизация.
unserviceaЫe неисправный; u. be
yond repair неисправный и не
поддающийсн ремонту; u. but
repairaЫe годный к использова
н и ю после ремонта.
ammuпition неисunserviceaЬ/e
п равные боеп рипасы.
unserviceaЬ/e condition неисправ
ное состояние.
unserviceaЫe group D категории
«D»

(неисправное собранное
имущество, требующее больищх
затрат на ре.люнт).

unserviceaЬ/e property record учет
неисправного и мущества.
uпserviceaЬ/e stores неиспра вное
и мущество.
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unserviceaЫe supplies непригод
ные к использованию предметы
снабжения.
unserviced stock и мущество, не
прошедшее через техническое
обслужи вание.
unshipped balance недоставленная
часть грузов.
unsized items п редметы вещевого
и мущества, не подразделяемые
по ростам н размера м .
uпsorted rations нерассорти рован
ный запас п р одовольствия.
unsurfaced без твердого покрыти я.
unusual hours of service часы ра
боты, не предусмотренные пла
ном (графиком ) .
U P& T tаЫе сл1. uпit personnel
апd toпnage tаЫе.
upkeep operations содержание в
исправности, техническое обслу
живание.
U PREAL см. unit property record
апd equipment autl10rization list.
U PREAL changc request заявка
об изменении табеля и мущества.
UPREAL property табельное иму
щество.
up traffic ж.-д. движение в сто
рону конечной железнодорож
ной станции.
UR сл1. unsatisfac tory report.
urgency of need срочность потреб
ности.
urgent delivery срочная достав
ка груза.
urgent operating period период
эксплуатации (судна) п р и сроч
ных перевозках.
UR identification tag бирка на но
вую м атериальную часть, полу
ченную в неисправном состоянии.
U R status неисправное состояние
полученной новой материальной
части.
U/S см. unserviceaЫe.
usabllity of supplies годность пред
метов снабжения к употреблению.
usaЫe life срок использования
имущества.
usaЫe property пригодное к ис
пользованию имущество.

usaЫe stock исправное имущество;
количество п родукта, п ригодное
к использованию.
usaЫe supplies п р и годные к ис
пользованию п редметы снабже
ния.
USAF clothing inventory and sa
les report США В В С донесение
о наличии и п родаже вещевого
и м ущества .
USAF Requisition a n d S.hipping
Document США заявка-накл ад
ная на снабжение В В С .
USAF supply catalog США ката
лог снабжения ВВС.
usage использование, эксплуата
ция, износ.
usage data опытные данные по ис
пользованию.
usage factor средняя потребность.
usage of service aircraft износ самолетов.
usage rate норма потреблени я .
useful load полезная н а грузка.
user потребитель, довольствуемые
войска.
user representative представитель
заказчика.
user scale Бр. норма потребле н и я

(предполагаемое потребление из
расчета на 1000 •tеловек в тече
ние трех суток).

user test испытание, производи
мое потребителем.
using organization довольствуемая
ч асть (учреждение) .
using services службы, осущест
вляющие использование данно
го вида и м ущества.
using unit довольствуема я часть
(подразделение) .
utilities п редпр и ятия ком муналь
ного обслуживания, коммуналь
ное оборудование; комм ун аJ1ь
ное предприятие.
utilities detachment отряд ком м у
нально-бытового обслуживания.
Utilities Division отделение (от
дел ) ком м ун альных услуг.
utilities officer офице р по комм у
нальным услуга м ; техник-смо
тритель зда ний.
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utilШes system коммуналыюе хо
зяйство.
utilities team команда ком муналь
но-бытового обслуживания.
utilities work строительство ком
мунальных сооружен ий.
utility apparatus ком м унально-бы
товое оборудование.
utility copter транспортный верто
лет общего назначения.
utility detachment отряд комму
нально-бытового обслуживании.
utility pole-type trailer п р и цеп-рос
flуск для длинномерных грузов
общего назначен и я .
utility railroad см. utility гailway.
utility railroa"d estahlishment ж.-д.
подъездные пути.
utility railway вспомогательная
железна я дорога, подъездной
путь.
utility repairman мастер по раз
ным видам ремонта.
utility reserve stores резервные
запасы общего назначения.
utility scales хозяйственные весы.
util ity squadron ВВС хозяйствен
н а я эскадрилья.
utility transport ВВС грузовой
транспортный са молет.
utility truck хозяйственный авто
мобиль.
utilization of property turned-in
for salvage реализация собран
ного и мущества .
utilization of warehouse space ис
пользование полезной площади
хранилища.
util izing unit довольствуемая часть.
U TR O N с.м. utility squadroп.
« U » vehicles
автомобили класса
«U» (непригодные к дальней

ше.му использованию).

v �:���� ��:�17:��:� ������

наго типа.
validating voucher оправдательный
документ.

�

valueless stores неп ригодное иму
щество (не имеющее ценности

как утили).

vapor
barrier clothing теплая
одежда, сконструированная по
п ринципу «па рового барьера».
variahle item п редмет снабжения,
потребность в котором непо
стоянна.
variahle load переменный груз.
various sized containers разногаба
ритная тара.
vault подвал хранилища.
vault storage агеа хранилище по
вышенной п рочности для особо
ценных грузов.
V-board packaging уп аковка гру
зов в тару из фибрового м ате
риала.
V D P 01. vehicle deadliпed for

•

parts.

vegetahle Ь i п ларь для овощей.
vegetahle components of the ration
овощи в составе пайка.
vegetahle garden подсобное огород
ное хозяйство (части ) .
vegetahle locker кладовая для
овощей; ларь для овощей.
vegetahle peeling machine машина
для чистки овощей (картофеле

чистка и т. п. ).

vegetahl e preparation space поме
щение для разделки овощей.
vegetaЫe slicing machine овоще
резка.
vegetaЫe supply снабжение ово
щами; овощные п родукты.
vehicle машина; автомобиль; танк;
самоходная а ртиллерийская уста
новка; бронетранспортер и т. п.;
Ьох а v. упа ковывать машину
в ящик (без разборки); break
down а v. поломать машину;
cannibalize а v. снимать годные
детали н а грегаты (с неисправ
ной .ма�иины ); case а v. у пако
вывать машину в ящик ( обычн.о
в полуразобранном виде); con
demn а v. перевести машину в ка
тегорию непригодных; crate а v.
упаковывать машину (в гару
типа упаковочной клетки); dead
line а v. ставить машину на ре-
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монт; dekit а v. снимать с ма
шины зап'dсное и мущество и
п ри надлежности (ЗИП); dewa
terproof а v. снимать защитную
смазку с м ашины после пере·
возки водным транспортом; Ji
spatch а v. отправлять м ашину
в рейс; disperse vv. рассредото
чивать машины; ditch а v. уби
рать
( н еисправную)
машину
с дороги; garage а v. ста
вить
автомобиль
в
гараж;
employment of vv. Ьу detail
эксплуатация автомобилей ав·
тобазы с выде nе!шем их частям
временное
пользование;
во
employment of vv. Ьу special
assi gnment эксплуатация авто
мобилей автобазы с передачей
их в подчинение частям ; equip
а v. укомплектовывать машину;
fill а v. \Vith fuel ( water) за
п равлять машину горючим ( во
дой ) ; fit а v. with оборудовать
машину (какил1-либо приспособ
ление111); handle а v. обращаться
с м ашиной;
производить по
грузку (выгрузку) машины; об
служивать машину; kit а v. обе
спечивать машину комплектом
запасного и мущества и принад
лежностей (ЗИП) ; knock down
а v. разбирать машину; land а
v. dry-sho11 выгружать машину
непосредственно н а берег; lash
vv. укреплять машины (при пе
ревозке) при помощи растяжек;
maintain а v. in а proper state
содержать машину в исправном
состоянии; makin� vv. into run
ners п риведение машин в ис
правное техническое состояние
для движения своим ходом;
marshal vv. into convoys форми
ровать ( авто) колонны; move vv.
under own power перегонять ма
ruины своим ходом; operate а v.
( at capacity load) эксплу ати
ровать машину (с полнои н а 
грузкой) ; overhaul а v . подвер
гать машину капитальному ре
монту; parcel out vv. to units
распределять машины между
28
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частями
и подраздел ен и я м и ;
park а v . ставить м а ш и н у н а
стоянку; pool vv. объединять
автотранспорт под единым уп
равлением; put а v. into runnin g
condition п ривести машину в
исправное состояние; put а v.
out of action выводить м а ш и ну
из строя; recondition а v. ре
монтировать машину; release а
v. выдавать машину (после ре
монта и т. д.) ; разрешать выезд
машины; передавать машину в
подчинение (кощ;-либо); replace
а v. замен ять м а шину; replenish
а v. заправлять машину; servi
ce а v. проводить техническое
обслуживание м а шины; заправ
лять машину; ship vv. перево
зить машины (обычно водным
транспорто,и) ; shore vv. укреп
лять машины (при перевозке)
при помощи подпорок и клинь
ев; store а v. ставить машину
н а хранение, хранить машины;
underload а v. недогружать ма
шину; waterproof а v. п роизво·
дить герметизацию машин.
vehicle abuse нарушение правил
эксплуатации автомобиля.
vehicle and heavy lift list перечень
предметов автотракторной ( бро·
нетанковой) техники и других
тяжеловесных грузов.
vehicle assemЬly plant мастерская
по сборке автотракторной ( бро
нетанковой) техники.
vehicle assi gnment распределение
автотракторной (бронетанковой)
техники.
vehicle availability work sheet ра
бочий журнал учета наличи я
а втомобилей.
vehicle base ordnance depot базо
вый склад автотракторной и
бронетанковой техники.
vehicle battalion Бр. батальон
снабжения
автотракторной и
бронетанковой техникой.
vehicle bridge classification si gn
дорожный знак у моста (с дан
ными для проезда автотранс
порта).
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трактор н ой
и
бронетанковой
техники (во вре;.1я сосредоточе

ния сил и средств на захвачен
но.м плацuар,11е).

vel1icle capacity computation расгрузоподъемности трансчет
портных средств.
vehicle-carrying craft десантные
пJi авучие средства ДJIЯ перевоз
ки автотракторной техники.
vel1icle casualty поврежденная маш и н а (автомобиль, танк и т. п. ).
vehicle casualty return донесение
о потерях машин (автотрактор

ной и бронетанковой техники) .

vehicle chai n система снабжения
автотракторным
и бронетанковым имуществом.
vehicle collecting center пункт сбо
ра аварийных машин (авто

тракторной
техники) .

и

бронетанковой

vehicle collecting point см. vehicle
col!ecting center.
vehicle company Бр. рота обсJiу
живания склада (парка) а вто
тракторной
и бронетанковой
техники.
vehicle consumption factor норма
суточного расхода горючего н а
м ашину
(авто,1106иль
одну
ll

т. п. ).

vehicle deadlined for parts неис
правная машина (автомобиль
и т. п. ) , рем он r которой не мо
жет быть выполнен вследствие
отсутствия запасных ч астей.
vehicle debarkation priority tаЫе
таблица очередности разгрузки
автомобиJiеЙ.
vehicle delivery point Бр. пункт
доставки машин (автотрактор

ной и бронетанковой техники).

vehicle demand заявка на снабже
ние м а ш и н а м и (автомобилялш,

танками и т. п. ).

vehicle density интенсивность двиЛ{ения
автомобильного тра нспорта .
vehicle detail card карточка и нди
JЗидуаJiьного учета машин (ав

толюбилей и

т.

п.).

vehicle-disposal dump скJiад из
JIИШНИХ автомобиJiей (подлежа

щих реализации через продажу) .

vehicle distribution group группа
распределения автомобиJiеЙ.
vehicle equipment and operational
record формуJiя р автомобиля.
vehicle eqнipment рагtу группа об
сJiуживанип скJiада автотрак
торного и бронетанкового иму
щества.
vehicle group группа обслужива
н и я склада автотракторной и
бронетанковой техники.
vehicle kit комплект запасного
имущества и п р и надлежностей
машины
(автолюбиля, танка,
СА У и т. п. ).
vehicle load груз, перевозимый на
vv.
consolidate
автомобиJiе;
упJiотнять нагрузку отдельных
автомобиJiей за счет перерас
п ределения грузов; dump vv.
выгружать грузы из а втомобн
Jiей.
vehicle mechanic автомеханик.
vehicle non-runner неходовая ма
шина (авто,11обиль, танк и т. 11.).
veliic1e operatiпg unit часть, эксплу
атирующая автотранспорт; авто
транспортн а я часть.
vehicle park склад автотракторной
и бронетанковой техники; авто
мобильный парк.
vehicle population насыщенносrь
автотракторной и бронетанко
вой техникой.
vehicle processing area участок
ДJIЯ подготовки автотракторной
и бронетанковой техники к мор
ской перевозке.
vehicle procurement заготовка ав
тотракторной и бронетанковой
техники; поJiучение машин.
vehicle reception depot склад прие
м а автотракторной и бронетан
ковой техники.
vehicle recovery post пункт сбора
и эвакуации машин.
vehicle repair depot авторемонт
н а я база ; ремонтна я база Р""
нетанковой техники.
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эскадрилья ремонта автотранс
порта.
vehicle reserve резерв автотрак
торной и бронетанковой техни
ки, резерв машин.
vehicle reserve depot склад запас
ных машин.
vel1ic!e serial автоэшел,о н.
vehicle ship ВМС транспорт, пере
возящий машины (авто,�юбuли,

танки и т. п. ).

vehic!e shipping card накладная
на получение и перевозку ма
шин.
ve!1icles on detachment detail авто
машины, используемые по наря
да м на кратко1Зременный срок.
vehicles оп standing detail авто
машины, используемые по на
рядам на длительный срок.
vel1icle standing площадка для
стоянки машин.
v�!1ic!e state с1Зедени я о состоя
шш
автотранспорта (бронетан

ковой техники).

ve!iic!e stationary формы докумен
тов для учета автотракторной и
бронетанковой техн ики.
vel1icle \Vaterproofing герметн.>а
ция машин (для выгрузки во

вре;,�я люрской десантной опе
рации) .

vel1icular and fuel container al!o
wances нормы вози мых запасов
горючего при м а шине.
vehicular casualties поврежденные
и аварийные м ашины.
vehicular co11tainer тара, возимая
при машине.
vehicular distribution system систе
м а подвоза средства м и автомо
бильного транспорта.
vehicular inspection осмотр ма
шин.
vehicular !oading погрузка авто
транспорта.
vehicular maintenance техническое
обслуживание и ремонт м ашин.
vehicular maintenance item предмет
и мущества или материалов, ис
пользуемых для ремонта ма
шин.
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vehicular mileage п робег машин в
милях.
vehicular iraffic движение авто
транспорта.
vehicular transportation автомо
билышй транспорт.
vendor del ivery доставка средства
ми поста пщ11ка.
vendor's shipping docнment грузо
вой документ поставщика.
verbal demand устная заявка.
verbal intimation устное изпеще
ние.
verify проверять, удостоверятьсн;
v. Ьу spot checks проверять но
.верко!1 на выдержку.
vermin proof защищенный от па
разитов.
vertical dнnnage м атериалы для
вертикального крепления.
vertical lift aircraft транспортный
вертолет.
vertical loading погрузка (в трю;,1 )
груза верти кальными р ядами.
vertical stacker штабелеукладчик.
vertical storage place высота хра
нили ща.
very !Jigh freqнency installatioп
and maintenance team ком а нда
по установке и техн11'1ескому об
служиванию УКВ средств связи.
very !1igh frequency radio mainte
nance team ВВС команда тех
ничес1юго обслуживания УКВ
наземного радиооборудования.
vessel судно, корабль; a!locate vv.
выделять суда ; arm the v.
to
capacity нагружать полный
боезапас;
beach а v.
подводить судно к пологому бе
регу (для разгрузки при отли
ве); berth а v. ставить судно у
причала; bring the v. dowп to
her marks загрузить судно до
полной осадки; cannibalize а v.
сним ать исправные механизмы
н оборудавание с поврежденно
го корабл я ; п роизводить раз
делку поврежденного корабля;
commodity-Joad а v. грузить на
судно однородный груз; fuel а
v. пополнять заттас топлива ко
р а бл я,
подавать топJшво на
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the v. обеспечить корабль всеми
н еобходи мыми видам и доволь
ствия и обслуживания; keep
the v. afloat держать корабль
н а плаву; lighten the v. облег
чать осадку судна ; mother tl1e
v. обеспечивать корабль с пла
вучей базы; preload а v. п роиз
водить заблаговременную по
грузку судна (в период подго
тов1ш десанта); provision а v.
п ополн ять запас продовольствия
корабля; refill а v. пополнять
запасы корабля; refuel а v. по
полн ять запас топлива; re
plenish the v. пополнять запасы
корабля; re\vater а v. попол н ять
запас воды корабл я ; подавать
запас воды кораблю; service а
v. обслуживать корабль, обеспе
чивать корабль; spot а v. in а
berth ставить судно на м есто
стоянки; supply а v. to capacity
попол нять все запасы корабля
до полной нормы; \vater а v. по
полн ять запас воды корабля;
work а v. обрабатывать судно.
vessel idleness п ростой судна .
vcssel repaiг ship плавучая ре
монтнан мао·ерская.
vessel stowage factor коэффициент
за грузки судна (отношение гру

зопод'Оемности к объел1у грузо
вых помещений).

vessel
stowage list каргоплан,
грузовой план.
vessel supply department отдел
снабжения кораблей.
veterinary aid man ветеринарный
фельдшер.
veterinary aid station пункт вете
р и н арной помощи.
veterinary animal service detach
ment ветеринарный отряд по об
служиванию животных.
veterinary animal service headquar
ters team ветеринарная штаб
ная команда по обслуживанию
ж ивотных.
veterinary animal service unit вете
р и н а рное подразделение по об
служиванию животных.

veterinary clcariпg statioп ветери
нарный эвпкопу1шт.
veterinary collecting station ветери
нарный пункт сбора.
Veterinary Corps США ветеринар
ная служба.
veterina1·y dispeпsary ветеринарный
лаза рет.
veterinary evacuation ветеринар
ная эвакуаци я.
veterinary evacuatioп unit ветери
нарное эвакуационное подразде
ление.
veterinary fuod inspection ветери
нарная инспекция пищевых п ро
дуктов.
veterinary food iпspection detach
ment ветеринарный отряд по
инспекции п родовольствия.
veterinary hospital ветерин а рный
лаза рет.
veterinary hospital unit подразде
ление обслуживания ветеринар
ного лаза рета.
veterinary meat апd diary products
iпspectioп detachment ветери
нарный отрнд по инспекции
МОЛОЧ < I Ы Х
мяса
и
продук
тов.
vcterinary niedical service ветери
нарно-ыеднцинская служба.
veterinary service ветеринарная
служба, ветерина рное обслужи
вание.
veterinary station hospital вете
ринарный гарнизонный лаза
рет.
veterinary supplies предметы ве
теринар110го снабжени я .
veterinary surgeon ветеринарный
врач.
victualler поставщик продоволь
ствия.
victualling снабжение продово.11ь
ствием.
victualling assistant Бр. ВМС мат
рос службы продовольственного
снабжения.
victuaHiпg book п родоаольствен
н а я ведомость.
Victualliпg Department Бр. ВМС
управление продовольственного
снабжени я .
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victualling staff Бр. ВМС личный
состав службы продовольствен
ного снабжения.
victua!ling stores продовольствен
ные запасы.
victualling yard ВМС п р одоволь
ственный склад.
victuals продовольствие.
visiЫe index record картотека кар
точек с указателями.
visual exaшination н а ружный ос
мотр.
vital item п редмет основного вида
снабжения.
V MR с.+1. transport squadron.
vocabulary nomenclature of sup
plies Бр. номенклатурный пере
чень п редметов снабжения (пи

щевых продуктов для войсково
го питания ).

vocabulary o f stores номенклатура
табельного и м ущества; номен
клатурный справочник.
vocabulary stores табельное иму
щество.
volшne capacity способность пере
возки груза определенных габа
ритов.
volume of supplies passing through
грузооборот, пропускная способ
ность.
volume of supplies stocked размер
хранимого запаса (материаль

ных средств) .

volume o f traffic интенсивность
движения.
volume оп hand наличный запас,
размер наличного запаса.
vol untary tanker plan план выделе
н и я частными владельца ми тан
керных судов в распоряжение
военного ведомства.
vote 7 А stores Бр. п редметы об
мунди рования и хозпйственно
бытового и мущества (находя

щиеся в ведении службы артил
лерийского, технического и ве
щевого снабжения ) .
vote 7 В stores Бр. вещевое иму
щество (за исключением обмун
дирования и мелких предметов
хозяйствен.но-бытового и,иуще
ства ).

vote 7 D stores Бр. материальняя
часть и боева я техника (в веде

нии службы артиллерийско-техни
чеосого и вещевого снабжения) .

voucher оправдател.ьный документ;
accomplish а v. оформлять оправ
дательный документ; counter
sign а v. заверить подписью
оправдательный документ; file
а v. подшивать в дело оправда
тельный доку�.н�нт; forward а v.
направлять оправдательный до
кумент; post а v. учи гывать опрзв
дательный документ; spotcheck
vv. производить п роверку оправ
дательных документов н а вы
держку.
voucher clerk делопроизводите.1ь
по оправдательным документам.
Voucher Control U nit контрольный
пункт (секции централизован

ного контроля оправдательных
дшщмен.тов ) .

voucher cutoff прекращение п рие
ма оп равдательных документов.
voucl1er discrepancy расхождение
учетных дан ных по оправда
тельным документа м .
Vouchering U n i t отделение офор
мления исходящих документов

(базы).

voucher unit отделение оправдатель
ных документов (склада и т. д.).
voyage repair рейсовый ремонт,
ремонт после рейса.
VR слt. traпsport squadroп.
VSD слt. veпdor's shippiпg docu
meпt.
VSD date дата отправки груза
поставщиком.
VSF с.м. vessel stowage factor.
VU слt. utility squadroп.
vulneraЫe types of supplies виды
материальных средств, требую
щих особой охраны от расхи
щения.

V/A AC

см.

Women's Army

A uxiliary Corps.
W WAC
ел�. \\lomen's
Corps .

Arm y
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ных войск.
wading suit нлавательный костюм.
wages заработна я плата (вольно

наемных рабочих и служащих).

wagon п овозка; Бр. ж.-д. ва гон;
accept ww. for despatch п рини
м а ть вагоны для формирования
п оезда; chal k ww. производить
разметку вагонов; draw the ww.
from the depot выводить погру
женные вагон ы из тер ритории
склада ; hand over W\V. (to rail
way operating) сдавать вагоны
(железнодорожной
эксплуата
ционной службе) ; indent for ww.
подавать з9 явку на подвижной
состав; label ww. п р и креплять
я рлыки к вагон а м ; шаkе up ww.
i nto trains формировать подв11ж
н о й состав в поезда; шark off
ww. размечать вагоны ; шarshal
ww. п роизводить станционную
сортировку подвижного состава;
reconsign ww. изменять стан
цию н азначения вагонов; remo
ve ww. выводить вагоны ; shunt
ww. м аневри ровать составом;
sort out ww. подсортировывать
вагоны; stand ww. оп sidings
оставлять подвижной состав на
второстепенном пути.
wagon advice and receipt forш
ж.-д. форма извещени я о при
бытии вагонов.
wagon book ж.-д. книга учета раз
грузки вагонов.
wagon exchange yard Бр. п а р к пе
редачи вагонов.
\Vagon \аЬе\ Бр. ж.-д. вагонный
я рлык; w. for down traffic ва
гонный я рл ы к для вагонов,
убывающнх с конечной станции;
w. for up traffic вагонный я рлык
для вагонов, п рибывающих на
конечную ста нцию.
\Vagon !озd ж.-д. вагонная отправ�
ка, вагон (как весовая едини

ца).

wagon loaded outwards Бр. ж.-д.
!]агон с отп равляем ым г р узом.

wagon шoveшent order Бр. ж.-д.
наряд на подачу вагонов.
wagon road дорога для гужевого
транспорта.
\vagon tL1r11-around Бр. ж.-д. обо
рот вагонов.
waiter подавальщик п ищи.
waived discгepaпcy не принятое во
внимание расхождение с учет
ными данными.
waiver of шinor inventory adjust
шents опущение мелких расхож
деrшй учетных и ф а ктических
данных, обна руженных п р и ин
вентарнзации.
walking barge десантно-транспорт
ный плавающий вездеход («Ша
гающая баржа» ) .
wal king case р а неный, способный
п ередвигаться
самостоятельно.
walking-out dress Бр. вьrходная
форма одежды.
walking wounded раненый, способ- ·
ный
передвигаться самостоятельно.
walking wounded collecting post
пункт сбора легко ра неных.
walking wouпded collecting statioп
пункт сбора легко раненых.
walking wounded dressiпg station
перевязочный пункт для легко
р аненых.
walk-in refrigerator камерный хо
лодильник.
walk-in type storage хранилище,
не допускающее въезда транс
порта.
wall tent палатка типа шатра.
WAM property см. \Vel fare and mo

rale type property.

Waпnigan санный п р и цеп тип а
«Ванниган» (с обогреваемым

кузоволt).

\vaпt list перечень потребных м а 
териалов.
wanton abaпdonшent of equipшent
остаgление имущества на поки
даемой территории ( беа приня

тия плановых мер по эвакуации
uли ун1111тожеm110 ) .

\Vants нотребности; adшinister to
Н1е ww. обеспечивать пот р ебно-
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сти; make ww. known доклады
вать о потребностях.
War Accommodation Schedules табель
квартирного имущества
военного времени.
War Area Service �orps Бр. служ
ба снабжения и транспорта ра йо
на (театр а ) военных действий.
War Clothing Regulations положе
ние о вещевом довольствии в
военное время.
war consumption потребление в
военное время, потребление в
ходе боевых- действий.
\Vard car ж.-д. санитарный вагон.
ward coach ж.-д. санит:<рный вагон.
ward man санитар госпиталя, санитар санитарного поезда.
wardmaster branch ВМС госпиталь
ная служба.
\var dog служебная собака.
war dog reception and training
center пункт п риема и обучени я
служебных собак.
\vardrobe trunk походный чемодан.
\vardroom mess ВМС кают-компа
ния.
warehouse хранилище, п акгауз,
склад.
warehouse clearing space участок
хранения грузов (на с1и1аде)
перед погрузкой.
warehouse crew рабочая команда
хранилища.
warehoнse data оперативно-техни
ческие данные хранилища.
warehoнse depot складское хра
нилище.
warehouse floorage площадь хранилища,
площадь
полезна я
склада.
warehoнse foreman старший кла
довщик хранилища.
warehouse
handling
equipment
подъемно-транспортное оборудо
вание склада.
warehouse in-checker п риемщик
учетчик хранилища.
warehouse depot склад без отделе
ния хранения.
warehouse location change notice
из�зещение об изменещщ места

нахождения п редметов в храни
лище.
warehouse locator system система
машинизированного учета п ред
метов в хранилище.
warehouseman рабочий складско
го хранилища.
warehouse of the emergency type
военного
склад
конструкции
времени.
warehouse pests а м барные вреди
тели.
warehouse position секция храни
лища.
warehouse refнsal отказ склада
(отделения хранения) в удовлет
ворении заявки.
warehouse space площадь храни
лища, полезная площадь скл а 
да.
warehouse stock з а п а с хранилища;
хранящееся н а складе и муще
ство.
warehouse storage area полезная
площадь склада.
warehouse tally перечень п редме
снабжения,
ф актически
тов
убывших из хранилища или
поступивших н а хранение.
warehouse tally record перечень
фактически поступивших в хра
нилище предметов с н а бжения.
warehouse team рабочая ком анда
хранилища.
warehouse tractor тягач для в н ут
рискладских п еревозок.
warehouse
trailer
прицеп для
внутрискладских
перевозок,
складская тележка.
warehouse unit отделение хране
ния, хранилище.
warehousing х ранение материаль
ных средств и а складах; скла
дирование; складское деJю.
warehousiпg activities складские
операции.
warehousing course курс обучения
складскому делу.
warehousing
facilities
средства
складского хранения, хранили
ща, склады.
warehousing force обслуживаю
щий персонал хранилиш<J.
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рации.
warehousing manual н а ставление
по складскому хранению мате
р и альных средств.
warehousing personnel личный со
став, обслуживающий хранили
ща .
warehousing section, spare parts
platoon складская секция взво
да с н а бжени я запасными ча
стями.
warehousing system система скла
диров а н и я .
warehousing truck складская гру
зова я тележ1<а .
warehousing unit хранилище.
war equipment военное и мущество;
боевая техника; м атери альная
ч а сть.
war flat ж.-д. платформа для пе
ревозки воинских грузов.
war-flat саг Бр. платформ а для
перевозки воинских грузов.
war gear военное и мущество.
\Varlike апd М. Т. section секция
боевой тех н и ки и а втотрактор
н ого и м у щества (базового скла

да).

warlike equipment военное и м у
щество, боева я техни ка.
warlike stores Бр. материальная
ч асть и боевая техника (в ве

дении службы снабжения артил
лерийско-техническим и веще
вым имуществом) .

war maintenance scales ноrмы
с н а бжени я военного времени.
war-making capacity военн ы й по
тенциал.
war material военное и мущество,
боевая техника.
war material plant военн ы й завод.
warming of shock cases согрева
раненых, находящихся в
ние
шоковом состоянии.
warming point пункт для обогре
в а н и я личного состава.
\varming tent падатка дJ15I обогрев а н и я личного состава.
warning point leve\ минимальная
норма содержа н и я неснижаемо
rо запасц.

War Office Q ( M ) 5 Бр. 5-е отделе
ние перевозок квартирмейстер
ского отдела военного министер
ства.
war of \ogistics работа тыла вою
ющих сторон, война тылов.
war outfit войсковое и мущество,
воинские грузы, боевая техника.
war p\ans division отделение воен
ного планирования (склада).
war procurement заготовки воен
ного времени.
warrant armourer Бр. оружейный
техник (в звании уорент-оф�ще

ра).

warranted supplies Бр. п родукты
с гарантированным сроком хра
нения.
warrant officers' mess ВМС мич
манская кают-компания.
warrant officer unit administrator
уорент-офицер,_ заведующий де
лопроизводством части.
warrant ordnance officer уорент
офицер а ртиллерийско-техниче
ской службы.
warrant \Vard master Бр. уорент
офицер госпитальной службы.
warranty гарантия; w. expired 3.57
гарантийный
срок
хранения
истекает в конце м а рта 1 957 года
( м_аркировка
на
таре);
W. e�tended 6.57
гарантийный
срок хранения п родукта прод
лен до конца июня 1957 года

(J11аркировка на таре) .

warranty extension п родление га
рантированного срока хранения.
warranty markings
обозначение
га рантированного срока хране
ния продукта (маркировка на

таре) .

warranty period допустимый срок
хранения.
war reserves мобилизационные ре
зервы.
War Resources Board США ист.
ком и тет военных ресурсов.
\Var risk insur�nce страховой по
лис н а имущество, подверженное
опасностям военного времени.
war service dress форма военного
времени.
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War Shipping Act США ист. за
кон о морском транспорте воен
ного времени.
war storage мобилизационные за
пасы.
war surpluses излишки военного
времени.
War Transport Ministry Бр. ист.
министерство военного транс
порта.
war usage taЫes нормы потребле
ния военного времени.
war-well car Бр. ж.-д. открытый
вагон для перевозки воинских
грузов.
wash стирка; стирать, мыть; artic
les of the w. предметы, находя
щиеся в стирке.
wash day банный день, день стир
ки.
wash-deck gear ВМС принадлеж
ность для мытья палуб.
wash entry одновременные вза им
но-погашающие (приходная и
расходная) записи в одной гра
фе документа.
washer стиральная машина; прачка.
washer-load емкость стиральной
машины ; количество белья для
суточной работы одной п рачки.
\Vasher operator рабочий, обслуживающий стиральную машину.
washer skid стиральная машина;
центрифуга и водокипятильник,
установленные на платформе с
салазками.
washer trailer прицеп со стираль
ной машиной.
washing installation section секция
обслуживания стиральной уста
новки.
washing machine моечная маши
на, мойка; стиральная машина.
washing operator рабочий, обслу
живающий стиральную машину.
washing-up
facilities
прачечное
обору давание.
washman рабочий у стиральной
машины.
wastage потери; отходы; w. of
trucks выход автомобилей из
строя.

wastage rate норма потерь м ате
риальных средств.
waste отходы, брак, утиль, поте
р я ; портить, терять; eliminate
w. ликвидировать излишние по
тери 11 порчу.
Waste Disposal Branch отделение
реализации утиля.
waste disposal division, quarter
master salvage dcpot отделение
реализации утиля квартирмей
стерского склада собранного иму
щества.
waste dump с1<лад утиля.
waste materials incident to the
preparation of food кухонные от
ходы.
waste oil отработанное масло;
мертвый остаток топлива в от
секе танкера.
waste reduction уничтожение от
ходов.
waste space of the warehouse неиспользуемая часть полезной
площади хра нилища.
wasting of line capacity ж.-д. не
полное использование пропуск
ной способности участка.
watch captain ВМС ста рший кок
камбузной вахты.
watch coat постовая ш инель.
water вода; Ьу w. водным транс
портом; clear w. осветлять во
ду; decant w. сливать воду из
емкости; decontaminate w. обез
зараживать воду; deliver w. до
ставлять воду; discharge w. вы
гружать воду в таре, произво
дить слив воды из емкости;
dispense w. перекачивать воду;
distill w . 011рРснять воду; draw w.
получать воду; lay оп \V. Ьу
pipe supply обеспечивать водо
снабжение с помощью водопро
вода; pipe w. перекачивать воду
по трубопроводу; produce w. до
бывать воду; pump w. перекачи
вать воду; purify w. очищать во
ду; ration w. нормировать снаб
жение водой ; reduce snow to w.
растапливать снег для получе
ния воды; soften w. yмяrЧilTl:I

- 442 воду; sterilize w. обеззаражи
вать воду.
water agency орган водоснабже
ния.
water a n d drainage system водока
нализационн а я система.
water bag мягкая тара для воды,
мешок для воды.
wateг barge водоналивная баржа.
water boat водоналивное судно,
водолей.
water-borne перевозимый водным
транспортом.
water-borne

means

of

transport

средства водного транспорта.
water-borne sewage system водо
канализационная система.
water-borne transportation водный
транспорт, водные перевозки.
water bottle фляга.
water bottle filler приспособление
для разл ива воды во фляги.
water Ьох бак для воды.
water bucket водоносное ведро.
water b u g разг. плавающий автомобиль малой грузоподъемно
сти.
water cargo вода (как груз).
water carrier водонос; средство
водотранспорта; ВМС водолей.

water carrying detail (port of em
barkation) группа водных пере

возок (порта погрузки).
chlorination unit установка
для хлорирования воды.
water column водоразборная колонка .
water consumer водопотреб11тель.
water container тара для воды.
water-cool i n g unit п риспособление
для охлаждения воды, водо
охладитель.
water craft плавучие средства,
плавсредство.
water discipline питьевой режим,
питьевая дисциплина, соблюде
ние требований экономии воды.
water

water-disinfectiпg bag

М<"ШОК

для

воды, используемый для обезза
раживан и я .
water-disposal point место слива
отработан ных вод.

water

distillation

water

distributing point водорас

обслуживания
установки.

team команда
опреснительной

п ределительный пункт.

water d istribution for surfacing по

ливка водой дорожного покры
тия.
water distribution vehicle поливоч
ная машина.
water distributor поливочная :v�а
шина.
water division отдел водных пере
возок.
water dry distribution point водо
распределительный пункт (с под
возом воды от водоuсточника).
water duty personnel личный со
став службы водоснабжения.
water equipшent технические сред
ства полевого водоснабжения.
water evacuation эвакуация вод
н ы м транспортом.
water facilities средства водоснаб
жения.
water filtration plant водофиль
тровальная установка.
water finding разведка на воду,
р азведка источников водоснаб
жения.
water haul водн ая перевозка.
waterhead
конечно-выгрузочный
пункт водного транспорта, при
стан ь снабжения, выгрузочная
п ристань.
water heater set комплект водо
грейной установки.
water heating unit водогрейка, во
докипятилыrик.
watering заправка водой, н а бор
воды.
watering arrangeшents мероприя
тия по водоснабжению.
watering point водный пункт.
watering spot водный пункт, водо
распределительный пункт.
water intelli gence р азведка на во
ду, разведка водоисточников.
water intelligence officer офицер
по разведке на воду.
water l ift водная перевозка, пере
возка водным транспо р тоrv1.
•
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water lorry Бр. автоводоцистерна;

грузовой автомобиль, перевозя
щий воду в таре.
waterman работн ик водоснабже
ния.
water officer офицер по водоснаб
жению.
water pack п а кет с индивпдуаль
н ы м и средства м и улучшения ка
чества воды.
water pipeline трубопровод для
воды.
water point пункт водоснабжения,
водный пункт; close а w. свер·
тывать водный пункт; vacate а
w. перемещать водный пункт.
water point reconnaissance реко
гносцировка пунктов водоснаб
жения.
water pol ice н а ряд обслуживания
пункта водоснабжения.
waterproof barrier materials водо
непроницаемые упаковочные ма
териалы.
waterproof ( carrying) bag водо
упорный (носильный) мешок.
waterproofing обеспечение водоне
проницаемости, п ридание водо
непроницаемости, герметизация.
waterproofing detachment отряд
по герметизации десан rируемой
техни ки .
waterproofing instructor инструк
тор п о герметизации десантируе
мой техники.
water purification очистка воды,
обеззараживание воды.
water purification ampule а мпула
с препа ратом для индивидуаль
ного обезз<J раживания воды.
.

water purification апd distil l ation
uпit установка дJiя очистки и

опреснения воды.

water

purification

set

водоочи

ст (итель) н а я установка.
\vater purificatioп taЫet таблетка
для обезза раживания воды.
water purification team команда
обслуживания воuоочист (итель) ной установки.
water purificatioп vehicle водоочи
ст (итель) ная автостанция, авто
ф ильт ровальнц я станцця.

water

purifying agency водоочи

стное вещества;
очистки воды.

средство для

water quality contro! set комплект

имущества для п роверки 1<ачс
ства воды.
water ratio11 норма снабжени я во
дой.
water rationing нормирование р ас
хода воды.
water reconпaissance разведка н а
воду, разведка источников во
доснабжени я .
water responsibllity
ответственность за водосн а бжение.
water sanitary duties обязан н ости
санитарной службы по водо
снабжению.
water section секция водосна бже
н и я.
water service служба водосн абже
ния.
water s h i p водоналивное с удно,
водолей.
water siding водный подъездной
путь.
water situation состояние водо
снабжени я , услови я водоснаб
жения .
water sterilizing bag водоносный
мешок, используемый для очи
стки воды.
water steril iziпg commodiiies сред
ства обеззараживания воды.
water steri!iziпg outfit комплект
и мущества для обеззаражива
ния воды.
water steri!izing set установка
для обеззараживания воды.
water storage емкость для воды,
резервуар для воды; хранение
ВОДЫ .

water

воды,
воды .

storage tank ем кость для

резервуар для хранения

water supp!ies вода (как предмет

снабжения) ;
предметы
водоснабжения.
water supply водоснабжение, снаб
жеш1е водой; запас воды; de
ve!op local sources of w. обору
довать местные источ ники во
щ>снаб)!<е11и я ; open нр w. орга-
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at the objective снабжение во
дой в ра йоне высадки морского
десанта.
water supply apparatus техниче
ские средства водоснабж<.>ния.
water supply battalion батальон
гидротехничеводоснабжения,
ский батальон.
water supply detachment отряд во
досна бжени я.
water supply map гидрогеологиче
ская карта, карта водоисточни
ков.
water supply officer офицер по во
доснабжению.
water supply operators работники
водоснабжения, техничес�ш й пер
сонал службы водоснабжения.
water supply organization часть
гидротехничеводоснабжения,
ская ч асть.
water supply plan план водоснаб
жения.
\vater supply point пункт водо
снабжения .
water supply reconnaissance раз
ведка источников водоснабже
ния.
water supply s e t водоочист (итель) 
н а я установка.
water supply storage vessel транс
порт для подачи запаса воды.
water supply subsection отделение
водоснабжения .
water supply support обеспечение
войск водой.
water supply troops ч асти и
водоснабжен11я
подразделения
войск.
water tank company рота автово
доцистерн.
water tanker автоводоцистерна.
water tank trailer п рицеп-цистер
на для ВОДЫ.
water tank train колонна автово
доцистерн.
\vater tank truck автоводоцистерна .
water traffic вод н ы е перевозки,
движение водного транспорта.
water traffic officer военный ко
мендант (морского) порта.
�vater �railcr п р ицеп-водоцистер н а .

water transport водный транспорт;
ПОДВОЗ ВОДЫ.

water
transportation
перевозки
водным транспортом; перевозка
воды.
water transporting -unit водотранс
портная часть.
water transport media средства
водного транспорта.
water treatment plant водоочисти
тельная установ�;а.
water treatment unit водоочисти
тельная установка.
water truck автоводоцистерна, ав
томобиль для транспортировки
воды в таре.
water truck battalion батальон а в
товодоцистерн.
water-vapor ргооf barrier водо- и
па ронепроницаемый слой упа
ковочного материала.
water wagon железнодорожная
водоцистерна.
waterway водный путь.
waterway division во11ный участок,
участок водных путей.
waterway grand division водный
район, район водных путей.
waterway operating services экс
плуатация водных путей сооб
щения.
waterway station пристань.
WAVES слt. Womeп Accepted for
Voluпteer Emergeпcy Service.
wayblll путевой лист.
ways of commнnication пути со
общения, коммуниющии.
W-board coпtainer тара из провощенного фибрового материала.
WCT U с м . wet-cold traiпing unit.
W/Е 3.57 Cht. \Varranty.
weapons carrier транспортер во
оружения (боеприп асов) .
weapons depot склад вооружения.
weapons section Бр. секция стрел
кового вооружения.
\Vеароп with multiple allowances
огневое средство, исп ользую
щее различные виды боеприпа
сов по нескольким нормам.
wear нос�<а, ношение, износ; но
сит1>; w. off tl1e iпstallatioпs 110-
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шение одежды за пределами
части (учреждения ) ; w. on an
optional basis ношение одежды
по
выбору военнослужащего;
w. on materiel износ материаль
ной части.
wear апd tear износ, изнашивание,
повреждение; due to fair w.
вследствие нормального износа ;
w. Ьеуопd repair повреждение
(вследствие износа), которое
не может быть устранено ре
монтом .
\Vearer лицо, носящее данный вид
обмундпрования (обуви и т. д.).
wear expcctancy процент вероят
ного износа.
wear Ше срок носки, носкость.
wear out изнашивание; изнаши
вать; w. Ьу fair wear and tear
изнашивать нормальным обра
зом.
wear out period срок изнашива
ния.
wear performance качества (одеж
ды, обуви) , проявл яемые при
носке.
wear test испытание ноской на
людях.
Weasel плавающий транспортер
типа
«Визел»
(грузопод·ьелtностью 2 т).
weatherproof container герметиче
ская тара для водных перево
зок.
weatherproof suit спецодежда для
ношения в особо неблагоприят
ных УСЛОВИЯХ ПОГОДЫ.
weather test site полигон для ис
пытаний и мущества на свето
погоду.
weekly logistical summary ежене
дельная сводка по тылу.
weekly rail program( me) недельн ый
план железнодорожных
перевозок.
weekly sailing message report еже
недельное уведомлен ие о выхо
де транспортов в море.
weigher весовщик.
weighing house весовая.
weighmaster весовщик, старший
весовщик.

weigh slip весовой ярлык.
wei ght agreement соглашение

весе грузов.

о

weight and dimensional l imitations
of aircraft весовые и габарит

ные ограничен и я для грузов,
перевозимых воздушным транс
пор гом.
wei ght cargo основной груз судна .
weigbl-carrying
capacity грузо
подъемность.
weight chart for truck load табли
ца грузоподъемности транспорт
ных автомобилей.
wcight-handling equipment подъе:-1но-транспортное обору давание.
weight-lifting equipment подъем
ное оборудование.
weight mark весовой знак.
wei ght method ВВС способ опре
деления по весу груза количе
ства потребных для его перевоз
ки самолетов.
welding and Ы acksmith shop сварочно-кузнеч н а я
мастерская
(цех) .
welding and fabricatcd section мон
тажно-сварочная секция (лш
стерской).
welding crew команда сварщиков
и резчиков металла.
welding shop сварочный цех (л�ас
терской).
welding team кома нда сварщико,в
и резчиков металла.
welding truck автомобиль с обо
рудаванием для сварки и резки
металла .
\velfare

and

morale-type property

культурно-бытовое имущество.
welfare item предмет культурно
бытового и мущества.
well-being of troops материальная
обеспеченность войск.
well-boring troop Бр. инженерны й
взвод бурения скважин.

wel l-drilling section, water . supply
battalion секция бурения сква·

жин батальона водосна бжения.
команда буре
ния скважин.
western depot склад на западном
побережье территории США.
well-drilling team

- 446 wet-and-cold-weather footgear обувь
для ношения в условиях холод
н о-влажного кли мата.
wet canteen военно-торговый ма
газин, п рпдающий н а п итки.
wet cargo жидкий груз.
wet-cold climate instruction team
и нструкторская группа п о обу
чению действиям в условш1х
холодно-влажного к.пимата.
wet-cold clothing ensemЫe ком 
плект обмунди рован и я для 110в условиях х0Jюд1ю
ше1шя
в.пажного климата.
\vet-cold training unit учебное
подразделение для подготовки
к действия м в условиях холод
но-влажнGго кли м ата.
wet-cold weather iпstructor ин
структор по мерам защиты от
холода в условиях холодно
влажного климата.
wet point пункт водоснабжения
(на котором производится до
бывание воды).
wet storage хранение на плаву
(на судах) .
wet s to\\·age влажное хранение
(боеприпасов) .
\Vet \vash стирка (в отличие от
химической чистки)_
wet-\veather parka па рка для нов условиях холоднош ен и я
влажного климата.
W/E XT 6.57 см. warran!y.
wharf force команда по произпогрузочно-разгрузочводству
н ых р абот в а п ричале.
wharfman р а бочий ва п ричале.
wharf tally control of tonпage
sectioп учетное отделение грузовой секции управления при
чала .
whaгf termiпal порт с причальной
стенкой.
\vheeled equipment колесный транс
порт, любой вид матчасти на
колесах.
wheeled traffic движение �юлесно
rо тра нспорта, автомобнльного
транспорта.

wheel ( ed)-vehicle mechaпic авто
механик.
w!1eel пеt грузовая сеть (под ко
леса для подъе,1ш л1аши11).
\vhile-you-wait basis:
repair оп а w. производить не
медленный ремонт.
white coat full dress ( with aiguil
letes) ВМС китель белый (с ик
сельба11тами) па радной формы
одежды_
white dress jumper ВМС белая
форменка.
white dress uпiform ВМС белая
выходн а я форма одежды.
white drill dress ВМС обмунди
рование белого цвета для бое
вой подготовки.
white mess order dress ВМС белая
летняя клубная форма одежды.
white mess uniform ВМС белая
J1етняя клубная форма одежды.
whites B/vlC вещевое имущество
из белого материала; обмунди
рование белого цl\ета.
wholesale iпstallation учреждение
тыла, непосредственно обеспечи
вающее боевые войска.
wholesale supplies материальные
средства, предназначенные для
снабжения боевых войск.
wholesale sнpply общее снабжение; США снабженне боевых
войск.
wholesale support США обеспече
ние боевых войск.
wim hut разг. сборно-разборное
сооружение из деревштого кар
каса, обтянутого брезентом.
wind-breaker shell верхняя одежда
(из материала с высокuлщ вет
розащитными свойСJ ва,�ш) .
wi11dproof outer suit верхняя ветрозащитная одежда .
wiпter apparel зи м н я я одежда.
wiпter Ыouse блуза зимней формы
одежды.
wiпter сар головной убор зи мней
формы одf'жды.
wiпter clot!Iiпg зимнее обм унди
рование; chaпge over from w. to
sнmmer clothing переходип, на
летнюю форму одежды; shed

- 447

w. сдавать зим нее

вание.

обмундиро

winter-clothing

adviser консуль
тант по теплой одежде.
winter clothing school курсы изу
чения теплой одежды.
winter combat trousers брюки зим
ней боевой формы одежды.
winter drawers зимние кальсоны.
winter equipment зимнее снаряже
ние.
winter issue program план выда
чи з 11мнего обмундирования.
winterization утепление, приспо
собление для эксплуатации в
зимних условиях.
winterization equipment обору да
вание и имущество для исполь
зования в зимних условиях.
winterization kit комплект имуще
ства для защиты от холода.
winterized утепленный, приспособ
ленный для эксплуатации в
условиях низких температур.
winter rates of issue зимние норм ы снабжения.
winter temperate combat uпiform

зимнее боевое обмундирование
для умеренного климата.
winter turn-in program план сдачи
зимнего обмундирования.
\Vinter uпiform зимнее обмундиро
вание.
\Vinter weatl1er indoctriпation обу
чение мерам защиты от холод.а
п р и действиях зимою.
wiping rags обтирочный материал.
\vithdrawal выдача предметов снаб
жения; эвакуаци я ; w. from stock
расход запаса ; w. of !iquid from
the pipeline перекачка
( про
дукта) на выдачу из трубопро
вода; w. of supplies изъятие
п редметов из штабелей; выдача
материальных средств, уложен
ных для хранения; ww. against
credits получение из выделен
ных лимитов.
within level stock запас в преде
лах нормы.
Women Accepted for
Emergency
Service

Volunteer

женская

вспомогательн а я

служба

ВМС

США.
Women's Ambulance and Trans
port Corps женская служба са

нитарного транспорта.

Women's

Army

ист. женский

Auxiliary

Corps

вспомогательн ы й
корпус сухопутн ых войск.
Women's Army Corps женский
вспомогательный корпус сухопутных войск.
Women's Medical Specialists Corps

корпус
женщин -специалистов
медицинской службы.
wool-knit сар вязаная ш апочка
под головной убор.

world-wide stock balance and con
sumption report сводное донесе

ние о расходе и наличии мате
риальных средств (в войсках на

всех театрах и в лrетрополии) .

work Ыues ВМС синяя

рабоч а я
форма одежды.
work сар головной убор рабочей
формы одежды.
work flow п роизводственный поток.
work force контингент личного со
става рабочих и служащих.
work-gang рабоч а я бригада, ра
боч а я команда.
work-gang supervisor старший ра
бочей команды; бригадир ра
бочей бригады.
working detail рабочая команда.
workiпg iпventory текущий запас.
working methods sectioп отделение
разработки технологии и мето
дов производственн ых операций

(склада, мастерской и т. д.) .

working

space административно
хозяйственная территория (скла

да, порта и т. д. ).

working stock текущий запас.
work level ( l ) i n g уравнивание объ

ема работ.

work load загрузка, объем р а боты,

задание по работе.

work

load management регулиро

вание объема работ.

work

measurement unit учетно
расчетная единица для планиро
вания производственного п ро
цесса.

448 work order н а р яд на ремонт.
work permit р азрешение на вож

дение военного автомобиля (для

гражданских водителей) .

work peпnit card допуск к работе

(для вольнонае.мных и служа
щих).

work request заявка на произво:r

ство работы.

works engineer officer инженер по

строительству.

work services строительные работы.
work sheet рабочи й журнал.
worl<shop мастерска я.
workshop and park squadron Бр.

и нженерная ремонтно-парковая
рота (эскадрон) .
workshop control unit учетно-конт
рольное подразделение м:�стер
с1<0й.
workshop indent заявка на ремонт
в м астерской.
workshop lorry Бр. подвижная ма
стерская на автомобиле.
workshop platoon ремонтный взвод
( м а стерской) .
workshop section ремонтная сек
ция (мастерской) .
workshop sergeant мастер м астер
ской (в звании сержанта).
workshop services работы, п роиз
водим ы е м астерской.
workshop tшit мастерская.
works
section Бр. инженерностроптельная секция .
works service военно-строительная
служба.
works stores склад строительного
и мущества и материалов.
woгk uniform рабочее обмундиро
вание.
worn out cannon изношенная материальная ч асть а ртиллерии.
wounded casualty раненый.
wrap-around l eggings обмотки.
wrecked vehicle аварийная (помашина;
clear
врежденная)
ww. эвакуирuв11гь аварийные и
поврежденные м а ш ины.
wrecker машина для эвакуации
поврежденной техники; автомо
биль технической помощи.

\Vrecking set установка для подъ

ема и буксирования тяжелой
материальной части.
wrecking truck автомобиль техни
ческой помощи.
wrecking-type semitrailer полупри
цеп для транспортировки повре
Jl(Денной техники.
wrecking work ж.-д. работа по
расчистке путей от разбитого
состава.
write-off списание им ущества .
WTO c1.i. water traffic officer.

х

X-list

Бр. списо1< временно
состоящих н а довольствии.
X-ration scale суточная нор
м а продовольствия.
X-ray tent палатка с рентгенов
ским оборудованием.
XX-Large рост ХХ (са,wый боль

шой).

у
air

yard

нрд

ж.-д. парк.

(91 см) ; склад;

уагd depaгtment of the па val
station ко�1ендатура авиа-

ционной станции ( базы) ВМС.

yard floating dock портовый пла

вучий док.

yard foreman начальник участка.
yard master США ж.-д. дежурный

по погрузке воинского эшелона ;
дежурный по па рку.
yardmen ж.-д. парковые рабочие.
yard oiler портовый танкер.

Yards and Docks Supply Office,
Navy Supply System отдел снаб

жения кораблестроительных вер
фей И ДОК ОВ ВМ С.
yard space ж.-д. пропускная спо
собность станции.
уагd state ж.-д. донесение о нали
чии не отсортированных парком
вагонов.
yard trackage layout ж.-д. путевое
устройство станции ( парка ) .
yard work ж.-д. маневровая рабо
та в парке.
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yd см. yard.
yellow band США желтый

пояс

обозначение огне(условное
опасных материалов) .
VFO сл�. yard floa t i пg dock.
VFV ел�. aviaiioп supply barge.

yield выход продуктов; у. 1 00 ser1 00
vings
выход продуктов
-

порций.

Yukone

stove

переносная печка

(типа «Юкон») .

Z жения,

изъятый из заявки;
отсутствующий на складе предмет снабжения.
ZI см. zопе of interior.
ZI contract контракт, заключенный
с поставщиками внутренней зо
ны.
zippered pouch сумка с застежкой
«МОЛНИЯ».

Z/I Supply снабжение во внутрен

ней зоне.

depot

зональный

supply
support снабжение, осуществляемое зональными
складами.
zonal system o f supply система
снабжения, организованная по
географическим зонам.
Zone Headquarters штаб зоны ком
муникаций.
zone of commuпications зона ком 
муникаций.

zone

of

•

commu11icatio11s

depot

склад зоны коммуникаций.
zone of interior внутренняя зон а .

zero balance нулевой остаток.
zeroed item прецмет снаб

zonal

zonal

склад

(склад в метрополии, обслужи 
вающий определенную геогра
фическую зону) .

zone of interior consumption factor

коэффициент потребления для
внутренней зоны.
zone of interior depot склад внут
ренней зоны.

zone of interior replacemeпt factor

коэффициент пополнения потерь
имущества для внутренней зо
ны.

Zone

Railway

Police

Company

районна я железнодорожная по
лицейская рота.
Zone Transportation Division район
ное управление транспортной
службы.
Zone Transportation Officer началь
ник транспортной службы райо
на.
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