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ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Словарь-справочник «Новые слова и значения» (по материалам прессы
и литературы 60-х годов) представляет собой опыт издания, дополняющего
толковые словари русского языка словами, значениями слов и выраже
ниями, появившимися или ставшими активно употребляться в периоди
ческой печати и художественной литературе в 50—60-е годы XX в. или
несколько ранее.
Название словаря имеет некоторую условность, так как большак
часть слов, составляющих словарь, не является новообразованиями или
новыми заимствованиями из других языков, а употреблялась в узких
языковых сферах (особенно это касается технической терминологии),,
теперь же через прессу и литературу массового пользования стала (или
становится) достоянием литературного языка.
Для того чтобы читатель мог получить справку о значении и употреб
лении слов, встречающихся в литературе и периодике и отсутствующих
в толковых словарях русского языка, а также для объективной регист
рации новых явлений в словарном составе языка, Институтом русского
языка и Издательством задуман периодический — раз в 6—8 лет —
выпуск подобных справочников по мере накопления материала.
Справочник не ставит перед собой нормативных задач. Составите
лями сделана попытка объективно отразить разные слои лексики (в том
числе и просторечные слова), имеющей определенный лингвистический
интерес и употребляемой в литературе, рассчитанной на самые широкие
круги читателей.
Включенные в справочник слова сопровождаются, помимо толкова
ний, цитатами и справочным отделом для документации употребления
и употребительности этих слов в периодике и художественной лите
ратуре.
Справочник не учитывает встретившиеся в материалах варианты
написания слов, которые могли быть результатом случайной ошибки или
противоречат Орфографическому словарю. Написание слов в цитатах
дано в соответствии с Орфографическим словарем.
Справочник дает только примерную картину активизированной
и собственно повой лексики в разных стилях литературного языка, но,
разумеется, далеко не полную и не исчерпывающую. Эта некоторая непол
нота, а также иногда (для отдельных категорий слов) случайность отбора
неизбежны при узости хронологических рамок исследования и объяс
няются задачей составителей показать лишь то, что встретилось при
анализе обследованного материала.
Издательство надеется, что новый тип справочника будет интересен
и практически полезен для специалистов-филологов, преподавателей
русского языка, переводчиков, писателей и т. д. Из этих материалов
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составители будущих толковых и двуязычных словарей смогут отбирать
слова и значения, пользуясь критерием нормативности; преподаватели
русского языка, переводчики, все, кто изучает русский язык, почерпнут
сведения о значениях слов, отсутствующих в толковых словарях; специа
листы-филологи, используя эти материалы в ряду других, смогут сделать
некоторые выводы о пополнении словарного состава и словообразователь
ных тенденциях русского языка 50—60-х годов XX века.
Поскольку предполагается продолжение работы по изданию таких
справочников ина суд читателей выносится первый опыт в этом направ
лении, редакция просит все предложения по усовершенствованию спра
вочника, критические замечания и отзывы посылать по адресу: Ленин
град, В-164, Университетская наб., 5, Словарный сектор Института
; русского языка АН СССР, или: 109817 Москва, Ж-28, Покровский
бульвар, 8, издательство «Советская Энциклопедия».

ПРЕДИСЛОВИЕ

Интерес к новым словам, значениям, выражениям и мысль об издание
регистрирующих их словарей, справочников и т. п. возникали уже неод
нократно. Еще во времена Петра I по его указанию и при его непосредст»
венном участии был составлен небольшой «Лексикон вокабулам новым»е
в котором были кратко истолкованы получившие тогда распространение
в русском языке слова, пришедшие из различных западноевропейских
языков. М. В. Ломоносов в перечне тем, которые должны были дополнить
его «Российскую грамматику», назвал и тему «О новых российских рече
ниях»
Академик П. Кеппен после издания в 1847 г. большого академи
ческого «Словаря церковнославянского и русского языка» систематически
собирал из текущей литературы и прессы 1840—1860 гг. новые слова
и отмечал новые значения известных слов, отсутствовавшие в этом сло
варе. Значительно позднее, уже в советскую эпоху, Отделение русского
языка и словесности Академии наук СССР предполагало широко вести
работу по собиранию и публикации новых словарных материалов. Ака
демик В. М. Истрин писал по этому поводу следующее: «Что же касается
новых слов, новых словообразований и новых значений старых слов, то
собирание и издание их, по определению Отделения, должно составить
особую задачу... На обязанности ОРЯС... лежит время от времени вы
пускать добавления к Словарю, содержащие в себе все вошедшее в лите
ратурный язык за определенный промежуток времени. Эти добавления
будут крайне поучительны, так как будут наглядно представлять совре
менные изменения языка в связи с изменениями в структуре общества
и в материальной и духовной культуре его» а.
Мысль о регистрации и объяснении новых слов особенно настойчиво
возникает в периоды существенных сдвигов в словарном составе языка,
интенсивного его пополнения новыми словами и значительных перемен
в значении известных слов. К таким эпохам принадлежит и наше время,
характеризующееся интенсивным развитием общественной жизни во всех
ее проявлениях. В притоке нового в словарный состав современного рус
ского литературного языка находят свое отражение возникающие новые
явления в общественных отношениях, в производственной жизни, разви
тие науки, техники и культуры, новые черты быта советских людей.
Изменение словарного состава русского литературного языка свя
зано и с перемещениями слов из одной сферы употребления в другую.
Такие перемещения обусловлены обычно изменениями в составе носителей
литературного языка, степенью речевой активности различных социаль* М. В. Ломоносов, Филологические исследования и показания.
Полное собр. соч., т. VII, М. —Л., 1952, сс. 763 и 946.
1 В. М. Истрин, Работа над словарем современного русского языка
в Академии наук, Изв. АН, серия VI, Л., 1927, с. 1072.
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ных и возрастных групп. В этих перемещениях проявляется и постоянное
взаимодействие между литературным языком (как обработанной и нор
мализуемой формой общенационального языка) и языком паук, специаль
ностей, профессий, а также разговорной речью народа. Помимо социаль
ных факторов, немаловажное значение для появления в литературном
языке новых слов и значений имеют внутриязыковые процессія, такие,
как возникновение переносных, образных, метонимических, распростра, нительных и т. п. употреблений, упрощение способов обозначения (на
пример, замена словосочетания словом), появление стилистически диффе
ренцированных вариантов обозначения, синонимов и т. д.
Факты постоянного обновления и непрерывных изменений нашего
. словаря наблюдаются всеми и бесспорны. Однако их лексикографическая
(словарная) фиксация обычно отстает, и нередко на значительные сроки.
Для подготовки общего толкового словаря необходимо довольно большое
время. Кроме того, в связи со своей основной задачей — представить
; наиболее определившиеся и образцовые нормы словоупотребления —
толковые словари литературного языка воздерживаются от включения
неустоявшихся лексических новшеств, не получивших еще своего вполне
определенного статута в общем употреблении. Очевидна практическая
потребность в относительно быстрой регистрации новых слов и значений.
Эту потребность остро испытывают читатели современной литературы
и прессы, нередко встречая новые слова или такие значения известных
. слов, которые не отмечены пи в одном из толковых словарей. В словаресправочнике, содержащем новые слова и значения, будут заинтересованы
и обучающиеся русскому языку представители других национальностей,
И переводчики, и учителя. Что касается специалистов-языковедов, то они
получат собрание новых материалов, необходимых при исследовании
•общего направления и характера изменений в лексике русского языка
’ в наше время. Лексикографам такие материалы помогут при отборе слов
в общие толковые и двуязычные словари. В связи с социальной обуслов
ленностью многих новых слов и значений словарь может представлять
интерес в культурно-познавательном и общественно-историческом от
ношении.
В группе картографирования и библиографирования Словарного
сектора Института русского языка АН СССР возник и был активно под
держан издательством «Советская Энциклопедия» замысел подготовить
словарь-справочник новых слов и значений. К сожалению, сектор не имел
возможности использовать электронно-вычислительные машины для
сплошного обследования текстов за большой период времени (например,
" за 10 лет). Последовательно и исчерпывающе была обследована по специально выработанной программе пресса и литература за 1965, 1966 и
1967 годы. По материалам созданной таким образом картотеки, попол
нявшейся в процессе составления и редактирования словаря и насчиты
вающей 70 тысяч выписок, был подготовлен настоящий словарь. С работой
■над этим словарем было связано много трудностей теоретического и прак! тического характера. Они объясняются тем, что процесс образования
новых слов и значений, причины и условия их появления и усвоения еще
недостаточно исследованы в языкознании. Отсутствует и надежная, опи
рающаяся па объективно фиксируемые признаки классификация новых
слов. Более того, нет вполне четкого и общепринятого понятия лексиче
ского неологизма. К обстоятельствам, весьма затруднявшим работу над
справочником, следует отнести также отсутствие материалов, фиксирую
щих разные состояния в развитии словарного состава, обусловившее вы
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нужденную опору на словари при сравнении нового периода с предшествующим, необходимость сочетания научных и справочных целей издания
и др. При подготовке последующих выпусков словаря новых слов, воз
можно, будут найдены пути для преодоления этих трудностей и тип его
будет совершенствоваться.

Содержание словаря и его источники
Содержание термина «новое слово» исторично и относительно, и в за
висимости ог его понимания существенно изменяется круг относимых
к новому лексических явлений. В настоящем словаре под новыми словами
понимаются как собственно новые, впервые образованные или заимство
ванные из других языков слова, гак и слова, известные в русском языке й
ранее, но пли употреблявшиеся ограниченно, за пределами литературного
языка, или ушедшие на какое-то время из активного употребления,
а сейчас ставшие широко употребительными. Кроме того, к новым были
отнесены те производные слова, которые уже существовали в языке как
бы потенциально и были образованы от давно существующих слов по из
вестным моделям лишь в последние годы (их регистрируют письменный
источники только последних лет). Конкретное содержание словаря обус
ловлено также хронологическими границами обследованного и отражен
ного в словаре материала и особенностями источников, на основе кото
рых отбирался материал.
1. Хронологические границы словаря

В соответствии с необходимостью зарегистрировать и объяснить тс
новые (в разъясненном выше понимании) слова, которые употребляются
в современной прессе и литературе, но отсутствуют в имеющихся толко
вых словарях литературного языка 3, составителя обследовали источники,
относящиеся ко 2-ой половине 60-х годов — 1965—1967 гг. (сплошное
обследование), 1964, 1968 гг. (выборочное обследование). Эти источники не
могли быть использованы составителями толковых словарей. Кроме того,
выбранные источники, как показали наблюдения, отразили изменения
в словарном составе языка, происшедшие за два последних десятилетия.
Принятые в справочнике хронологические ограничения, обусловлен
ные в основном сложившейся в лексикографии ситуацией, имеют и прин
ципиальные основания. К двум последним десятилетиям относится широ
кое распространение научных знаний, начало космической эры, бурное
развитие экономики, культуры, расширение международных связей,
превращение русского языка в язык международного общения, расширение и возрастающая роль средств массовой коммуникации—факторы,
вызвавшие интенсивное развитие словарного состава. Регистрация новцх
слов этого периода представляет большой интерес как в лингвистическом,
так и в общественно-историческом отношении.
Следует, однако, иметь в виду, что словарь включил в себя далеко нс
все слова, появившиеся за последние два десятилетия. В нем не приво
дятся те новые слова, которые уже были включены в последние тома сем
надцатитомного Словаря современного русского литературного язык^
• Словарь современного русского литературного языка АН СССР в 17 то
мах, М.— Л., 1950—1965 гг.. Словарь русского языка АН СССР в 4 томах.
М., 1958—1961 гг.. Словарь русского языка С. И. Ожегова, М., 1964 г.

в четырехтомный Словарь русского языка, в последние издания Словаря
С. И. Ожегова (см. там слова космонавт, лунник, авиалиния, телеспектакді), нейлон, шорты, клипсы, мотороллер, стюардесса и мн. др.).
Словарь включает следующие разряды слов и значений:
а) Слова и значения, которых в русском языке не было в период
создания указанных толковых словарей, например: биокибернетика,
лавсан, видеотелефон, квазар, лазер, стриптиз, кибер, болонья, леткаенка, океанавт, батонница, морж.
б) Слова и значения, которые не являются собственно новыми, но
к последнему времени относится оживление их употребления, они прИЪлеКДЮТ внимание и не отмечены еще ни одним толковым словарем русского
языка. Сюда относятся, например, известные еще в 19 веке слова ве
роятностный, алгоритм, заводчанин', слова, зарегистрированные в кар
тотеке Словарного сектора с начала 20 века: обустройство, сцинтил
ляция, датчик, в 20-е и 30-е годы: американизированный, лента (о кино
фильме), инвариантный, аллергия, кинокамера, запланетный, внеземной,
внеатмосферный; а также ставшие широко известными слова, появив
шиеся во время Великой Отечественной войны (блокадница, вещмешок,
крбвезаменитель и др.).
в) Слова и значения, появившиеся за новейший обследованный для
словаря период и уже ушедшие или уходящие: студебеккер, сверхзвезда
(вошло в употребление квазар), партгосконтроль (теперь народный конт
роль), твист и др.
В словарь не включаются слова, давно вошедшие в литературный
язык, но не попавшие в толковые словари по разным причинам (случайные
пропуски, ограничения инструкцией и т. п.); например: нервотрепка,
оконтурить, оргкомитет, документализм, окололитературный, измы
и др.
2. Состав словаря с точки зрения границ литературного языка

Справочник включает, как правило, слова литературного языка
и содержит в качестве основного разряда такие слова, которые могут до

полнить словник толковых словарей литературного языка. Словарь не
включает узкоспециальные новые слова (ср. интертеория, акулен и под.),
арготизмы, диалектизмы. Включение слов узкого и специфического упот
ребления означало бы помимо неоправданного расширения словника
отход от традиции толковых словарей, что лишило бы составителей воз
можности использовать данные толковых словарей в качестве критериев
оценок, так как, например, отсутствие того или иного слова в толковых
словарях может объясняться не тем, что слово новое, а тем, что включение
его не было предусмотрено программами словарей.
В целях ограничения основного содержания справочника литератур
ным языком был строго ограничен круг источников. В список основных
источников трех «контрольных» лет были включены только центральные
издания, рассчитанные на широкий круг читателей. Научно-популярная
литература, например, представлена в этом списке массовыми периоди
ческими изданиями.
Значительное количество включенной в справочник терминологи
ческой лексики находится в соответствии с объективным состоянием
словарного состава современного литературного языка. Постоянно возра
стает количество терминологической лексики в специальных отраслях
знания. Рост научных знаний приводит к все большему распространению
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терминированного способа обозначения вообще, независимо от характера
обозначаемого предмета или явления. В годы нарастающей в своих тем
пах научно-технической революции, когда все интенсивнее становится
поток новых открытий и изобретений, существенно расширяющих и изме
няющих наши знания о мире и характер производственной деятельности
людей,— расстояние во времени между появлением новых специальных
слов и их усвоением широким кругом говорящих и пишущих все более
сокращается. Широко включая терминологическую лексику, составители
не ставили, однако, своей задачей последовательно представить в словаре
все новое в той или иной отрасли знания. Авторы исходили из материалов,
регистрирующих употребление слова в широкой прессе и литературе.
Читатель не может, например, выбрав из словаря слова, относящиеся
к физике, судить обо всех новых словах этой науки, потому что, как уже
говорилось, одни из новых слов данной области знания уже отмечены
в имеющихся толковых словарях, а другие остаются пока за пределами
общего употребления и обследуемых источников. Составителей интере
совал вопрос — какие термины вышли из сферы специальных научных
статей и стали часто употребляться в периодической печати, в популярной
литературе, становясь достоянием литературного языка. Ограниченность
материала, из которого делались выборки, безусловно, предполагает
некоторые пропуски и в этом отношении. Но общая тенденция проникно
вения терминологии в литературный язык в словаре отражена.
При отборе слов из картотеки составители должны были решить
вопрос о включении в справочник слов, стоящих за пределами совре
менного литературного языка, но часто встречающихся в современной
прессе и имеющих поэтому чисто лингвистический интерес. Поскольку
справочник должен был с наибольшей объективностью и полнотой отра
зить сложные явления «сосуществования» в современной периодике самых
разных речевых стилей, вплоть до просторечной лексики, состояние лите
ратурного языка до самых периферийных его границ,— включение того
или иного слова в справочник не может служить само по себе знаком его
«принятия», одобрения со стороны составителей или вхождения в литера
турный язык. Ориентируясь на литературный язык нашего времени и при
мыкая в этом отношении к толковым словарям, прежде всего к 17-томному
сдоварю, справочник не мог, однако, принять на себя по природе
самих наблюдаемых явлений задач нормативного отбора и оценки пред
ставляемых фактов, в ряде случаев — сознательно или невольно — выхо
дит за пределы литературного языка и помимо разряда слов, примыкаю
щего к словникам толковых словарей, содержит материалы, которые в
толковые словари не включались. Стремлением с возможной полнотой
представить новые лексические явления обусловлено включение в словарь
слов, употребление которых может вызвать сомнения или даже осужде
ние в отношении литературной нормы. Неоднократно высказывалось,
например, у нас осуждение слов с -инка (глубинка, грустинка), -иода
(универсиада), с приставкой за- (закустаренный, завалуненный) и т. п.
Исторический опыт показывает, что по тем или иным причинам в ли
тературном языке укреплялись и такие новообразования, которые опре
деленным кругам говорящих и пишущих представлялись в момент их
начального употребления излишеством, словами, образованными не по
Правилам языка. Между тем общее употребление быстро ассимилировало
»іи слова, и они потеряли отпечаток необычности, искусственности и т. д.
(ср. в 19 в. судьбу слов будущность, вдохновлять, влиять и др.). Причины
Закрепления новых слов и употреблений в общем языке разнообразны.
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как многообразны и факторы, способствующие или препятствующие
вхождению лексических новшеств в круг общеупотребительной лексики.
Время определяющее судьбу неологизма, превращение его в привычное
и уже хорошо известное слово, может быть очень различным. Некоторые
из новообразований промелькнут подобно метеорам и быстро исчезнут,
почти не оставив следа (иногда даже при условии «моды» на них в течение
какого-то времени), другие очень быстро «нейтрализуются» и становятся
привычными средствами языкового выражения, третьи довольно медленно
и постепенно вживаются в речевой обиход.
Выход словаря за пределы литературного языка отмечается также
при включении в него слов, срок жизни которых недостаточен для суж
дений о принадлежности их к литературному языку, или когда слова
включаются в справочник сознательно, независимо от характера или
перспектив их употребления, так как представляют большой интерес
в связи с обозначаемыми ими новыми реалиями (ср. цветомузыка, оксиге
натор). От нежелательных излишеств при включении в словарь слов
с неопределившейся принадлежностью к литературному языку предохра
няет ограничение круга источников.
В словаре отражается также процесс обновления литературного языка
за счет слов, пришедших в литературное употребление из специальных
языков (см. слова алгоритм, транзистор, инвариантный), из областных
народных говоров (см. запуржить, верховик), из устной разговорной речи
(см. неотложка), из арго (см. выдать, хохма). Подобные слова, являю
щиеся, как их .принято обозначать в лингвистической литературе, внут
ренними заимствованиями, были известны и ранее, новыми они считаются
только для литературного языка. Словарь включает довольно большое
количество таких новых для литературного языка слов, отражая тем
самым объективный процесс пополнения современного литературного
языка за счет давно известных, по бывших за его пределами слов.
3. Индивидуально-авторские новообразования
и окказиональные слова
—

Не каждое лексическое новообразование является общенародным
языковым средством, применяется как готовый, используемый всеми спо
соб обозначения вещи или понятия. Есть такие слова, которые употреб
лены лишь один раз, в конкретном речевом отрезке, образованы «на слу
чай» по известной модели и как бы уже существуют в качестве возможного
варианта реализации этой модели (ср. вечнозеленость, непосеянный и под.),
— это так называемые окказиональные слова. Другой разряд подобных
слов— индивидуально-авторские новообразования, создаваемые авторами
с выразительной целью и нередко значительно отклоняющиеся от ожидае
мых «по системе» образований (ср. сундучить, теловычитание, козлодром,
модиться, искропись, дождепад, тебестоимость). Значение слов того
и другого разряда ясно из контекста без пояснений, однократность упот
ребления снижает ценность их регистрации в справочном издании. Обычно
они безотносительны во времени, хотя и могут свидетельствовать об опре^
деленных тенденциях в области словообразования.
Справочник не включает окказиональные и индивидуально-авторские
слова. Для включения в словарь слов с однократной регистрацией в кар
тотеке необходимы были дополнительные подтверждения распространен
ности этих слов в языке, например употребление слова в качестве назва

ния или в составе названия, известность слова в устной речи, характер
обозначаемого предмета, явления, наличие словарных регистраций за
пределами литературного языка данного периода, наличие производных
слов и др.
4. Новые производные слова

В словарь включены производные от давно известных в языке слов,
образованные по известным моделям и потенциально как бы уже сущест
вовавшие ранее, но не зафиксированные ни в картотеках, ни в существую
щих толковых словарях. Эти слова зарегистрированы (в отличие от слов
предыдущего разряда неоднократно) только по письменным источникам
обследованного новейшего периода. Например, слова нетканый, однополчанка, отреагировать лишь недавно образованы (и зафиксированы
письменными источниками) от давно известных слов тканый, однополча
нин, реагировать. Считать ли слова типа нетканый, однополчанка но
выми? История языка свидетельствует о том, что в языке никогда не появ
ляется сразу все гнездо производных слов. Первым может появиться «про
изводное», если исходить из словопроизводственной модели, слово. Так
слово окупаемость (см.) возникло после слова самоокупаемость, существи
тельные на -ание, -ение, -ация отмечены по материалам раньше исходных
для них глаголов (см., например, технизация, оптимизация). При «выве
дении» слова для пустой клетки гнезда нет стопроцентной предсказуе
мости: не предопределены его структура (см. аэропортовый и аэропортов
ский, кофеварный и кофеварочный, организменный, филетировочный и мн.
др.), значение (см., например, одиночник), его стилистическое употребле
ние, формы словоизменения и даже его наличие. Нередки случаи, когда
реально дата появления в языке даже ближайших производных от уже
существующего слова отделена в силу ряда причин значительным проме
жутком времени. Так, слово масса в значении «множество чего-либо» и как
обозначение социального большинства стало широко употребляться уже
в середине прошлого века, однако производное прилагательное массовый,
соотносимое именно с указанными значениями, вошло в употребление
лишь через несколько десятилетий. То же можно сказать о прилагатель
ном классовый, соотносимом с социальным значением термина класс, о тер
мине капитализм, связанном самым тесным образом со словом капита
лист, и т. д. Это делает целесообразным фиксацию таких производных
в нашем словаре.
Иногда появление ближайшего производного, казалось бы, чисто
формального слова отмечает существенные изменения в самой действитель
ности. Характерно, что слово делегатка появилось намного позднее слова
делегат, когда в условиях новой советской действительности совершилось
широкое приобщение женщин к активной общественной деятельности.
В нашем словаре отмечены слова заседательница, вертолетчица, води
тельница, геодезистка, одноклубница и др.
Большое место в справочнике занимают образующиеся от известных
слов и частей слов сложные и сложносокращенные слова, являющиеся но
вым типом словообразования в языке советской эпохи. Они очень продук
тивны (см. в справочнике слова с космо-, теле-, радио-, авто-, кино- и
мн. др.), отражают своеобразие русского языка, употребляются во всех
сферах языка; возникновение их обычно функционально оправдано.
Структурно-семантические характеристики сложных слов вследствие
полисемантичного характера частей слов и все усложняющихся отноше
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ний между ними нередко не очевидны, не вытекают из внутренней формы
слова и так же, как и написание, требуют пояснений (см. автовесы, быстро
действие, цветомузыка, вариокино, видеотелефон, нейрогинекология, сурдо
камера, вечномерзлый, автозимник и т. п.; ср. также случаи вариантности
и синонимии: гидрометеослужба и гидрометслужба, гиподинамия и ги
покинезия).
5. Особенности характеристики слов,
включенных в словарь

В характеристике представленных слов словарь в основном (по со
ставу информации словарной статьи, способам характеристики и т. д.)
следует за толковыми словарями, но так же, как и в отборе слов, имеет
существенные отличия.
Стремясь к объективному показу и прежде всего регистрации лекси
ческих явлений, словарь не представляет слова и их свойства (формы,
значения и т. д.) в системных отношениях и ничего не конструирует «по
системе». Так, например, в словаре может быть дано прилагательное,
причастие без существительного или глагола, если последние не зарегист
рированы по материалам; не даются без материалов краткие формы прила
гательного, формы другого вида глагола и т. д. Приводимые в словаре
разные значения одного слова могут быть не связаны системными отноше
ниями (например, в случае регистрации новых значений у старого слова),
и порядок их, так же как способ обозначения, может иметь условный
характер.
Второе существенное отличие характеристики слов в этом словаре —
осторожность в вопросах нормализации, также вызванная стремлением
прежде всего показать, а не рекомендовать. Стилистическая и экспрессив
ная характеристика слова или значения дается лишь в явных случаях
и без жесткой последовательности и регламентации, объективно показы
ваются словообразовательные и орфографические варианты слов и т. д.
Приводимые текстовые иллюстрации (составители совершенно отка
зались от авторских речений) служат прежде всего цели объективного
показа, демонстрации употребления новых слов. Именно поэтому их
больше, чем в общем толковом словаре, они в меньшей степени обрабо
таны; обильно, в отличие от толковых словарей, цитируются источники
прессы и периодики.
Справочный отдел также служит показу употребления, характери
стике, хотя и грубой, частотности употребления, отражению сферы упот
ребления слова в пределах обследованных текстов.
в. Трудности при отборе слов и их характеристике

При отборе слов для словаря и их характеристике учитывались все
перечисленные выше уточнения и ограничения.
Отсутствие возможности непосредственно изучать состояния словар
ного состава на разных этапах его развития, опора на словари и картотеки,
не всегда адекватно представляющие эти состояния, делают до некоторой
степени условной оценку отдельных слов в справочнике как новых. Сле
дует также учесть, что точка отсчета при выделении избранного периода
смещается, становится скользящей в соотношении с отдельными томами
имеющихся словарей, в особенности в соотношении с многотомным ака
демическим словарем, который издавался в течение 18 лет. Привлекав-.

13
шиеся для уточнения данных словарей показания картотеки и в разное
время издававшихся отраслевых, орфографических и энциклопедических
словарей в значительной степени сглаживают этот разрыв, но все же хронологические оценки не могут быть строгими. Кроме того, на содержании
словаря, по-видимому, сказывается в какой-то степени ограниченность
контрольного периода тремя годами. В пределах этого периода источники
прессы и периодики могли одни темы освещать больше, другие меньше
и т. д., что не могло не отразиться на материалах, послуживших основой
для словаря, а значит, и на содержании самого словаря.
Широкое привлечение при составлении словаря материалов прессы
в целом не выводит его содержание за пределы литературного языка.
Однако следует иметь в виду, что имеющиеся словари не ориентированы
в такой же степени на эти материалы, что создает дополнительные труд
ности при сопоставлении данных словарей и новейших источников. Во
многих случаях необходимые уточнения удалось сделать с помощью кар
тотеки Словарного сектора, в которой пресса представлена значитель
ными материалами.
Вопрос о включении или невключении в словарь тех или иных заре
гистрированных по новейшим источникам лексических явлений затруд
нялся тем, что характер многих из них не выражен отчетливо, появление
слов именно в этот период, принадлежность их к литературному языку,
их активность не всегда очевидны, представление об отсутствии слов
в предшествующий период может быть ошибочным из-за неполноты мате
риалов и т. д. При установлении степени вхождения слова в литературный
язык авторы учитывали такие особенности слова и условия его употребле
ния в обследованных источниках, как принадлежность к авторской или
неавторской речи, наличие элементов стилизации, место в системе (харак
тер словопроизводственной модели, наличие и количество производных
слов), наличие вторичных употреблений (переносных, образных, в срав
нении, в значении другой части речи и пр.), характер способа обозначения
(терминированный, номинативный, экспрессивно-номинативный и т. п.),
частотность употребления, характер обозначаемого предмета, явления
и др.
7. Источники словаря

Поскольку в качестве исходного критерия отбора новых слов, зна
чений и выражений служит факт их неоднократного употребления, по
стольку выбор источников требовал самого серьезного внимания. Ограни
чение основного состава словаря рамками литературного употребления
исключало обращение к специальным изданиям. Вместе с тем был необхо
дим более или менее систематический охват словарной выборкой таких
источников, которые, будучи в лучшем смысле этого слова популярными,
обращенными к широкому кругу читателей, вместе с тем по природе своей
обладали бы необходимой «чуткостью» к новому в языке, фиксировали бы
эти новшества. Было признано целесообразным достаточно широко прив
лечь для таких выборок, помимо художественной литературы (представ
ленной как отдельно изданными литературными произведениями, так и
литературно-художественными журналами и литературными приложе
ниями), материалы газет, еженедельников, научно-популярные и общест
венно-политические журналы. Для этой цели избирались авторитетные
издания, рассчитанные на массовое распространение. Так, из материалов
Газет и журналов систематически учитывались материалы основных цент
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ральных изданий, наиболее широкие и разносторонние по своему содер
жанию и наиболее квалифицированные со стороны литературно-редакци
онной. Это газеты и еженедельники «Правда», «Известия», «Литературная
газета», «Комсомольская правда», «Труд», «Советская культура», «Совет
ская Россия», «За рубежом» «Новое время», литературно-художественные
и общественно-политические журналы «Новый мир», «Звезда», «Октябрь»,
«Юность», «Огонек», «Журналист» и др. Научно-популярная литература
представлена в этом списке почти исключительно массовыми периодиче
скими изданиями (журналы «Наука и жизнь», «Здоровье», «Знание —
сила», «Техника — молодежи» и др.), а также научно-популярными ста
тьями в литературно-художественных и общественно-политических жур
налах. Местные или отраслевые издания (например, «Сельская жизнь»,.
«Советский спорт», «Ленинградская правда», «Строительная газета», «Си
бирские огни» и т. п.), отдельные книги научно-популярного характера
в список источников, обследуемых систематически, последовательно и по
специальной программе, не включались. Материалы из них подбирались
выборочно и использовались как дополнительные.
Газета как один из основных источников материалов была избрана не
случайно. В условиях все более широкого развертывания массовой ком
муникации и потока информации, захватывающей все более обширные
круги нашей общественности, газета оказывает большое влияние на
формирование общественного сознания и воспитание речевых навыков.
По своей природе газета, особенно в условиях социалистического общества,,
где она выступает как массовый агитатор, пропагандист и организатор,
охватывает все стороны общественной, производственной и культурной
жизни и оперативно знакомит с новыми явлениями в них самый широкий
круг читателей.
Материалы для словаря собирались только по письменным источни
кам. Отмечая многие слова, употребляемые теперь в избранных для сло
варя письменных источниках и попадающие в них из устной разговорной
речи тех или иных социальных слоев и возрастных групп населения или из
так называемого «профессионального просторечия», составители словаря
не имели в виду систематическое отражение явлений самой устной разго
ворной речи и не проводили специальной записи ее материалов.
Тексты, послужившие основным контрольным материалом для сло
варя, относятся к 1965, 1966 и 1967 годам. Материалы по источникам
других лет (1964, 1963 и, уже во время издательской работы, 1968 год)
собирались не при исчерпывающем обследовании и носят поэтому более
или менее случайный характер.
В качестве вспомогательного материала использовалась картотека
Словарного сектора, картотека Словаря вариантов и трудностей слово
употребления, а также словари, отражающие разные периоды в развитии
словарного состава.

*

*

*

Словарь составлен группой сотрудников Словарного сектора Инсти
тута русского языка АН СССР (Ленинград) под руководством Н. 3. Котеловой. Составителями являются Н. 3. Бутарова (слова на буквы а, б),
Н. 3. Котелова (н, о), Е. А. Левашов (в—з,ггі), А. И. Литвиненко (и—л)э
К. А. Логинова (п, ф—я), Н. М. Меделец (с, у), Э. Р. Сальмин (р).
Обследование источников и создание специальной картотеки, послу»
жившей основой для словаря, осуществлялось авторами. Кроме них в этой
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работе принимали участие В. П. Петушков, В. М. Доммес, А. Г. Суво
ров, И. В. Кормушин.
Инструкции по выборке материала, составлению и редактированию
написаны Н. 3. Котеловой.
Словарь отредактирован Н. 3. Котеловой и Ю. С. Сорокиным.
Помощь в работе над толкованиями отдельных слов оказывали
И. В. Кормушин, В. П. Петушков, В. Я. Ткачев. Словарные статьи,
связанные с той или иной областью науки и техники, просматривались
специалистами, приглашенными в качестве консультантов Институтом
и издательством «Советская Энциклопедия». Помощником редактора при
подготовке рукописи к печати была Э. Р. Сальмин. Редакторы восполь
зовались замечаниями рецензентов словаря д-ра филол. наук Н. Д. Анд«реева, д-ра филол. наук В. Д. Левина, д-ра филол. наук А. И. Моисеева,
канд. филол. наук Л. А. Новикова.
Авторы и редакторы приносят свою благодарность редакции русских
словарей издательства «Советская Энциклопедия», в которой была про
делана большая работа по усовершенствованию рукописи.

Н. 3. Котелова,
Ю. С. Сорокин

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СЛОВАРЕМ

Состав словаря
1. Словник словаря включает:
1. Новые слова (см. Предисловие), например: алгоритм, антиве
щество, бадминтон, быстродействие, гамма-глобулин, дельфинолог, звездо
летчик, иннервировать, инопланетянин, корабел, корабль-спутник, лазер,
межзональный, микроавтобус, морепродукт, неприсоединение, нетканый,
опредметить, осовремениться, ракетоноситель.
2. Новые значения уже известных в языке слов, например: гвоздик —
тонкий каблук женской туфли; головной — главный, ведущий в ряду,
группе; лесопромышленник — работник лесной промышленности; ляп —
ошибка, промах; мантия — одна из внутренних геосфер Земли; морж —
любитель зимнего купания; память — способность электронной машины
сохранять и выдавать записанную информацию; плазма — вещество
в сильно ионизованном состоянии.
3. Новые неразложимые сочетания слов, например: взять на воору
жение — воспользоваться чем-либо; номер один — наиболее важный,
самый главный; спустить на тормозах — прекратить что-либо.
4. Новые несвободные сочетания, в которых переосмыслено одно
из слов, например: бархатный путь — о бесстыковом пути; информацион
ный язык — искусственный язык, предназначенный для записи и поиска
научной информации.

§

§ 2. В словник словаря не включаются: имена собственные, за
редкими исключениями; названия лиц по месту жительства; аббревиа
туры, имеющие узковедомственное значение; сложения, представляющие
собой синтаксические единства, не ставшие одним словом; переданные
русской или иностранной графикой обозначения иностранных слов, не
вошедших в русский язык, и некоторые другие.

Структура словаря
§ 3. Слова в словаре расположены в алфавитном порядке. Каждое
слово сопровождается словарной статьей или отсылкой к другой словар
ной статье.
§ 4. В одной словарной статье даются:

1. Варианты написания слова, причем на первом месте — наиболее
употребительный; например:
БАТУТ и БАТУД, а, м.
КАВЭЭН, а и КВН, а и неизм., м.
ОКОЛОЗЕМНЫЙ, ая, ое и ОКОЛОЗЕМНОЙ, йя, бе.
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2. Единственное и множественное число некоторых существительных,
например:
ЗАМБЙЙЦЫ, ев, мн. (ед. замбиец, бййца, м.).
3. Формы совершенного и несовершенного вида глагола, если обе
видовые формы представлены материалами; например:
ЗАМОНОЛЙТИТЬ, личу, лгітишь, сов.; замонолйчивать, аю,
аешь, несов.
ОБКАТЫВАТЬ*, аю, аешь, несов.; обкатйть*, йю, йешь, сов.

4. Разные неразложимые сочетания, объединяемые под одним ком
понентом сочетания; например:
ЗВЁЗДНЫЙ*, ая, ое. Звездная болезнь. Высокомерное, чванли
вое поведение... о Звездный час. О чьем-либо успехе, триумфе..;
а также свободное употребление слова и употребление его в неразложи
мом сочетании, например:
ГОЛУБОЙ*, йя, бе. 1. Такой, который не отражает, не учиты
вает недостатков...
2. Голубое топливо. О природном газе...
3. Голубой экран. О телевизоре; об экране телевизора.

§ 5. На своем месте по алфавиту вариант написания, форма единст
венного числа существительного, видовая форма глагола или один
из компонентов сочетания отсылаются к соответствующей статье;
например:
ЗАМБЙЕЦ. См. замбийцы.
ОБКАТАТЬ*. См. обкатывать.
БОЛЁЗНЬ*. Звездная болезнь. См. звездный.
§ 6. Омонимы даются отдельными статьями с цифровым указателем
при слове, например:
ГАММА*1, ы, ж. Совокупность однотипных машин...
ГАММА*2, ы, ж. Стотысячная доля эрстеда.

Построение словарной статьи
§ 7. Словарная статья строится следующим образом: за заглавным
словом с формами словоизменения и грамматическими пометами следует
толкование его значения и примыкающие к нему стилистические и эмоцио
нально-экспрессивные характеристики. Далее даются цитаты из текстов
с указанием на их источник. Как правило, статья завершается справочным
отделом, где приводятся дополнительные сведения об употреблении слова
в других источниках, а также о фиксации его в энциклопедиях и некото
рых словарях.
§ 8. Заглавное слово словарной статьи дается полужирным пропис
ным шрифтом, независимо от того, толкуется Оно или имеет отсылку
к другой статье:
ВИНТОКРЫЛ, а, м. Летательный аппарат с несущим винтом...
ВЖИВЙТЬ. См. вживлять.

§ 9. В заглавном слове и его формах указывается ударение.
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§ 10. Звездочка (*) при заглавном слове означает, что в статье дано
новое значение уже известного, имеющегося в толковых словарях слова;
например:
OKHÔ*, а, ср. 1. Вынужденный перерыв в чем-либо...

Звездочка ставится в этом случае также при ссылочном слове и при
форме другого вида глагола, приведенной в заголовке статьи; например:
СПУСТИТЬ*. Спустить (спускать) что на тормозах. См.
тормоз.
ВЫДАТЬ*

дам, дашь, сов.; выдавать*, даю, даёшь, несов.

§ 11. При заглавном слове даются формы словоизменения и грам
матические пометы:
1. При существительных — форма родительного падежа или помета
неизм.— неизменяемое (если слово не изменяет форму при склонении),
иногда форма множественного числа (или единственного — если заглав
ное слово дано во множественном числе). Ко всем существительным дается
помета рода или — если заглавное слово дано во множественном числе —
помета множественного числа мн.; например:
ОКЕАНАРИУМ, а, м.
МАГНИТОЛА, ы, ж.
НЕЙТРИНО, неизм., ср.
МИКРОУДОБРЕНИЯ, ий, мн.
ЗЕМЛЯНИН, а (мн. земляне, ян), м.

В отдельных случаях даются указания на преимущественное употреб
ление слова в формах какого-либо числа (например: только ед.) или на
собирательность — собир.
2. При глаголах — личные окончания 1 и 2 (или 3) лица, указания
на вид и переходность и непереходность; например:
ОТФУТБОЛИТЬ, лю, лишь, сов., перех.
ОТРЕАГИРОВАТЬ, рую, руешь, сов., неперех.
АГРЕГАТ ИРОВ АТЬСЯ, руется, несов. и сов.

3. При прилагательных и причастиях — окончания женского и сред
него рода и окончания кратких форм, если они зафиксированы в материа
лах; например:
ЗАКУСТАРЕННЫЙ, ая, ое- реп, а, о.
НЕКОММУНИКАБЕЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна, о.
МАЛОШУМЯЩИЙ, ая, ее.
НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ, ая, ое; ем, а, о.
4. При наречиях — помета нареч.,
ВПОЛНАКАЛА*, нареч.
НЕКОМПЛЕКТНО, нареч.

например:

5. При безлично-предикативных словах — помета безл. сказ.— без
личное сказуемое; например:
НАВАЛОМ, безл. сказ.
Примечание. Не реконструируются по системе не пред
ставленные в матё|)иалах: формы совершенного или несовершенного
вида при глаголах, краткие формы прилагательных, форма глагола
при причастии.
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§ 12. Разные значения обозначаются в зависимости от характера
связей между ними:
а) цифрами, например:
БОЛ0НБЯ, и, ж. 1. Капроновая плащевая ткань...
2. Плащ из такой ткани..,

б) параллельками (||),

например:

и, ж. Врачебно-санитарная выездная группа,
оказывающая неотложную (срочную) медицинскую помощь на
дому по вызову... I! Стужба неотложной (срочной) медицинской
помощи на дому при поликлинике, больнице..,
НЕОТЛОЖКА,

или учитываются в толковании, например:
НОВЕЛЛИСТИКА, и, ж. Новеллы; жанр новеллы.
САМБА, ы, ж. Быстрый парный танец свободной композиции
бразильского происхождения..; музыка в ритме этого танца.
§ 13. Толкования даются при каждом слове, значении, сочетании.

1. Если слово толкуется через значение помещенного в этом же
словаре слова, то в скобках при последнем будет указание (с.ч.) — смотри;
например:
БИ0НИК, а, м. Специалист в области бионики (см.).
НАУКОВЕДЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к науковедению

(см.).
ГОРОВОСХОДИТЕЛЬ, я,

То же, что восходитель (см.).

2. Если толкование дается через значение отсутствующего в данном
словаре и других толковых словарях слова, то в толковании (в скобках)
может быть приведено пояснение его значения; например:
НЕЙРОФИЗИОЛОГ, а, м. Специалист по нейрофизиологии
(раздел физиологии, изучающий функции нервной системы чело
века и животных).

3. В тех случаях, когда в словаре есть соотносительное с толкуемым
слово с противоположным значением, после толкования дается указание
противоп.— противоположное и ссылка на соответствующее слово; на
пример:
МАКРОМИР,

а, лі. Мир очень больших величин (противоп.

микромир, С.1!.).
МИКРОМИР, а, м. Мир очень малых величин (противоп. мак
ромир, см.).
4. На переносный характер значения указывается после толкования
слова, если исходное значение в настоящем словаре не дается, например:
ИНФЛЯЦИЯ*, и, ж. Обесценивание чего-либо часто при
меняемого, употребляемого (переносно).
ПРОК0Л*, а, .и. Нарушение, урон в чем-лпфр (переносно)..^
и перед толкованием, если исходное значение также новое и помещено
здесь же, например:

АНТИМИР, а, м. 1. Мир, состоящий из антивещества (см.)^
2. Перен. О том, что противоположно, противопоставляется по

своему содержанию, характеру чему-либо.
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5. Если толкуемое слово встретилось в материалах только в составе
определенного сочетания, то толкуется данное сочетание, выделенное
разрядкой после заглавного слова; например:
ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЙ, ая, ое. Древесностружеч
ная плита. Плита, изготовленная из смеси измельченных
древесных стружек и синтетических смол путем прессования.
НЕСОВМЕСТИМОСТЬ*, и, ж. Н е с о в м е с т и м о с т ь тка
ней; тканевая несовместимость. Биохимическая
специфичность тканей, препятствующая приживлению их к тканям
другого организма.
6. Неразложимые и несвободные сочетания выделяются полужирным
шрифтом после заглавного слова, представляющего собой один из ком
понентов сочетания. Толкуется сочетание в целом. Например:
KOJ1ECÔ*, а, ср. С колес. Сразу после передвижения, перевозки,
доставки (в разг. речи).
ДЫХАНИЕ*, я, ср. Второе дыхание. О новых силах, о приливе
энергии, бодрости у кого-либо после периода усталости, апатии,
неудач.
§ 14. После толкования даются указания особенностей стилистиче
ского и эмоционально-экспрессивного употребления слов.
Для стилистической характеристики используются следующие ука
зания:
в разг, речи (в разговорной речи '— к словам и сочетаниям слов, обыч
ным в устной речи и отличающимся непринужденностью выражения;
например: детсадовский, дикторша, интим, ляп, маршрутка, микропора,
обрывать телефон, оморячиваться-,
в проф. речи (в профессиональной речи) — к словам, употребитель
ным в речи профессионалов, специалистов той или иной области знания,
деятельности и т. д., обычно имеющим синонимы в общелитературном
языке и выполняющим стилистическую функцию профессионализмов;
например: дигестия, инкурабельный, негабарит, отсняться;
в разг. проф. речи (в разговорной профессиональной речи) — к подоб
ным словам, употребляемым в устной речи и характеризующимся непри
нужденной формой выражения; например: баранка, капиталка, пике
тажка-,
в просторечии — к словам и сочетаниям слов, употребляющимся
в устной речи, отличающимся грубой формой выражения и сниженной
характеристикой предмета речи; например: без дураков, доходяга, левачить,
схимичить-,
из обл. (из областного языка) — к словам из диалектов, теперь
ставшим достоянием литературного языка (они могут сохранять стилисти
ческую окраску областного слова); например: балок, верховик, запуржить.
В случае необходимости даются указания на особенности эмоцио
нально-экспрессивного употребления слов:
неодобрительно — например к словам: доставала, конъюнктурщина,
очернительство-,
шутливо — например к слову остепениться
иронически — например к слову интеллектуал.
§ 15. Дополнительная характеристика особенностей грамматиче
ского, метафорического, фразеологического употребления слЗва может
быть дана в статье после иллюстраций употребления его в основном зна
чении.
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Соответствующие указания (с цитатами) отделяются знаком □ и
даются в следующих случаях:
1) вторичное употребление слова — употребление слова в образном,
шутливом, ироническом и т. п. контексте, в значении других частей речи,
в собирательном значении; например:
ЗАПРОГРАММИРОВАТЬ, рую, руешь, сов., перех. 1...
2. Задать машине, устройству и т. п. программу в виде плана

последовательных действий... □ Образно. Благодаря традициям
солидарности «Нью-Йорк тайме» сумела так запрограммировать
определенный круг своих читателей, что для них новость не новость,
факт не факт и правда не правда, если они не опубликованы в «НьюЙорк тайме». [Журналист, 1967, 2];
2) типичная сочетаемость слова или выражения, например:
ЛАЙНЕР*, а, м... □Воздушный лайнер.
ЖЕЛЕЗКА*, и, ж. На всю железку... I I Жать на всю железку.

§ 16. После толкования курсивом приводятся иллюстрирующие
значение и употребление слова или сочетания слов цитаты из текстов
1964—1968 гг.
1. Они расположены в хронологическом порядке: от более ранних —
к поздним фиксациям слова в материалах. В виде исключения хронологи
ческий порядок иллюстраций может быть нарушен в пользу соответствия
их толкованию, когда последнее состоит из двух частей.
2. Пропуск при сокращении цитаты обозначается двумя точками (..).
3. Пояснения в тексте цитаты даются в квадратных скобках.
4. В единичных случаях словарная статья строится без иллюстра
ций — когда слово, не вошедшее до сих пор в толковые словари, зарегист
рировано только в текстах до 1964 года; например:
ВНУТРИМАТЕРИК0ВЫЙ, ая, ое. То же, что внутриконтинен
тальный (см.).
— Пр. 19.11.63 (внутриматериковая станция) .— Орф. сл.

§ 17. Указание на источник дается в квадратных скобках после ци
таты по следующим образцам:
[Комсом. правда 8 окт. 1967].
[Наука и жизнь, 1965, 9].
[Лит. газета, 1967, 25].
[И. Виноградов, Человек в кабине (Нева, 1967, 2)].
[В. Кетлинская, Плато выше туч (День, прожитый дважды,
1964, с. 279)].
[/О. Крелин, Семь дней в неделю, 1967, с. 108].
Приняты сокращенные наименования для некоторых газет, журналов
(например: Веч. Ленинград — Вечерний Ленинград, Земля и Всвл.—
Земля и Вселенная, Мол. гвардия — Молодая гвардия, Сиб. огни —
Сибирские огни, Техн.— молодежи — Техника — молодежи), а также
для названий месяцев при датировке газет (см. список сокращений,
стр. 23). Фамилии авторов и названия произведений даются полностью.

§ 18. В конце словарной статьи с абзаца более мелким шрифтом
дается справочный отдел, содержащий в первой своей части перечень
источников, в которых встретилось данное слово, а во второй — указа
ния на энциклопедии и некоторые словари, зарегистрировавшие его«
например:
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ВИРУСОЛОГ, а, м. Специалист по вирусологии (см.)...
■п- НиЖ, 1956, 7; Пр. 25.10.57; Н. Асанов, Путешествие не состоится (Неожиданные
повести, 1961, с .484); Пр. 20.12.64; К- пр. 10.12.65; Пр. 16.1.67; ЛГ, 1967, 4,—
Сл. ин. слов, Орф. сл.

Названия всех (за редкими исключениями) периодических изданий
в справочном отделе зашифрованы, названия энциклопедий и словарей
даны сокращенно (см. список сокращений источников, принятых для
справочного отдела, стр. 23). Вместо названия месяца дается арабскими
цифрами его числовое обозначение, год обозначен двумя цифрами после
месяца. См. образец, приведенный выше.
Если заглавное слово имеет несколько значений — справочный отдел
дается к каждому из его значений после иллюстраций. Источники, относя
щиеся в справочном отделе к значению, выделенному с помощью парал
лелен, отделяются от других тем же знаком ||.
Среди источников справочного отдела могут быть ссылки па материа
лы 1963 года и более ранних лет в отличие от источников цитат.
В справочном отделе могут быть приведены формы, в которых встре
тилось заглавное слово, сочетания с ним, варианты его написания; на
пример:
БИОНИЧЕСКИЙ, ая, ос...
•— К. пр. 8.1 .66 (бионическое прогнозирование) ; СЖ 3.2.67 (бионические исследова
ния); НиЖ, 1967, 8 (бионический подход).

Названия источников, перечисляемых при одном и том же сочетании
(и при одной и той же форме), отделяются друг от друга запятой, в конце
перечисления в скобках дается курсивом сочетание (или форма);например:
ДЗЮ-Д0 и ДЗЮД0, неизм., ср...
— ФиС, 1961, 9, ФиС, 1964, 9, СС 19.1.66, Тр. 29.6.66, К. пр. 23.2.67, Изв. 13.5.67
(дзю-до)-, ВЛ 22.10.56, СР 13.8.67 (дзюдо).— Энц. сл. (дзйу-до); Сл. ин. слов, Кр.
сл. ин. слов (дзю-до).

Если справочный отдел показывает то же сочетание, которое толкуется
в статье, при источниках оно не повторяется:
ДОЗВУКОВОЙ, ая, бе. 1. Дозвуковая

скорость...

— Изв. ЦИК 16.8.34; НиЖ, 1967, 6; Пр. 26.8.67.

Справочный отдел содержит указания на следующие словари и энцик
лопедии:
Большая советская энциклопедия, 2-е издание;
Малая советская энциклопедия, 3-е издание;
Энциклопедический словарь в двух томах, 1963—1964 гг.;
Словарь сокращений русского языка, 1963 г.;
Словарь иностранных слов, !964 г.;
Краткий словарь иностранных слов, 1965 г.;
Орфографический словарь русского языка, 1965 г.
Заглавное слово или сочетания из энциклопедий и словарей приво
дятся только в случае несовпадения их с толкуемой в статье формой или
сочетанием слов:
БИОКАТАЛИЗАТОР, а, м...
— Сл. ин. слов (биокатализаторы).

ВИБРОПРОКАТ, а, м...
— Энц. сл. (вибропрокат железобетона).

Одно и то же сочетание, отмечаемое рядом словарей, приводится один
раз после перечисления фиксирующих его словарей; например:
ВНЕГАЛАКТИЧЕСКИЙ,

ая, ое...

— БСЭ, МСЭ, Энц. сл. (внегалактические туманности).

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

авг.— август
англ.— английский язык
апр.— апрель
безл.— безличный
дат.— дательный падеж
дек.— декабрь
доп.— дополнение
ед.— единственное число
■ж.— женский род
м.— мужской род
мест.— местоимение
мн.— множественное число
нареч.— наречие
неизм.— неизменяемое
неперех.— непереходный (глагол)
несов.— несовершенный вид
обл.— областное
однокр.— однократный вид
окт.— октябрь
перен.— переносно

трех.— переходный (глагол)
противоп.— противоположное
проф.— профессиональный
разг.— разговорный
род.— родительный падеж
с.— страница
сб.— сборник
сент.— сентябрь
сказ.— сказуемое
см.— смотри
собир.— собирательное
сов.— совершенный вид
ср. — средний род
сс. — страницы
сущ.— существительное
укр.— украинский язык
уменьш.-ласк.— уменьшительно
ласкательное
февр.— февраль
янв.— январь

Список сокращенных обозначений,
принятых в справочном отделе для газет, журналов
и некоторых других изданий
Б.— Большевик
БСЭ — Большая советская энцик
лопедия
БЗ — Военные знания
ВЛ — Вечерний Ленинград
ВМ — Вечерняя Москва
ВС — Вокруг света
ВТ — Водный транспорт
ВФ — Вопросы философии
Ж-— Журналист
За руб.— За рубежом
Зв.— Звезда
Зд.— Здоровье

ЗиВ — Земля и Вселенная
Зн.— Знамя
ЗС — Знание — сила
Избр.— Избранные (письма, статьи)
Изв.— Известия
И К — Искусство кино
К-— Коммунист
КЗ — Красная звезда
КиЖ — Культура и жизнь
К. пр.— Комсомольская правда
Кр.— Крокодил
Кр. сл. ин. слов — Краткий сло
варь иностранных слов

ДГ — Литературная газета
ЛИ — Легкая индустрия
Л. пр.— Ленинградская правда
ЛР — Литературная Россия
М.— Москва
Mt — Молодая гвардия
МК — Молодой коммунист
М. пр.— Московская правда
МСЭ — Малая советская энцикло
педия
НВ — Новое время
Нед.— Неделя
НиЖ — Наука и жизнь
НМ — Новый мир
НТ — Новые товары
Ог.— Огонек
Окт.— Октябрь
Орф. сл.— Орфографический сло
варь
ПГ — Промышленно-экономическая
газета
ПИ — Пищевая индустрия
Пр.— Правда
Р.— Работница
РГ — Роман-газета
С.— Север
СВ — Служба быта
СГ — Строительная газета

СЖ — Сельская жизнь
СК — Советская культура
Сл. ин. слов — Словарь иностран
ных слов
Сл. сокр.— Словарь сокращений
См.— Смена
СО — Сибирские огни
Собр. соч.—Собрание сочине
ний
Сов. п.— Советский патриот
Соч.— Сочинения
СП — Советские профсоюзы
Сп. нед. Л.— Спортивная неделя
Ленинграда
СР — Советская Россия
СС — Советский спорт
СТ — Советская торговля
Стр. р.— Строительный рабочий
Сл — Сельское хозяйство
СЭ — Советский экран
ТМ — Техника — молодежи
Тр— Труд
ФиС — Физкультура и спорт
ЭГ — Экономическая газета
Энц. сл.— Энциклопедический сло
варь
Ю.— Юность
ЮТ — Юный техник

А
АБИОГЕННЫЙ, ая, ое. Не происходящий от живого организма, имею
щий неорганическое происхождение. Появлению жизни на Земле обяза
тельно должно было предшествовать абиогенное (т. е. независимое от
жизни) образование органических соединений. [А. Опарин, Происхожде
ние жизни на Земле, 1965, с. 17]. Как было указано выше, ультрафиолето
вый свет на поверхности предбиологической Земли играл очень важную роль
в абиогенном синтезе органических веществ. [За рубежом, 1966, 30].
АБОНЕНТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к абоненту; предназначенный
для обслуживания абонентов. Особая сеть абонентского телеграфа созда
ется для связи между заводами, банками, министерствами. [Работница,
1967,5]. Удобную связь предоставил фабрикам, заводам, учреждениям
абонентский цех Ленинградского телеграфа.. В связи с ростом абонент
ской сети цех расширяется. [Лен. правда 20 сент. 1967].
— К- пр. 25.10.65 (абонентская линия); Пр. 15.9.66 (абонентский телеграф).—
Орф. сл.

АБСТРАКЦИОНИЗМ, а, м. Формалистическое течение в изобрази
тельном искусстве 20 века многих, главным образом капиталистических
стран, отражающее кризис буржуазной культуры, порывающее с тради
циями реалистического искусства, заменяющее конкретную форму изобра
жаемого сочетаниями линий, цветовых пятен и т. д. — Вполне реалисти
ческая манера,— отметил я.— А как же,— откликнулся мсье Пари,—
для изображения ближайших родственников абстракционизм непригоден.
[П. Сажин, Мерси, мсье Пари (сб. День приезда — день отъезда —один
день, 1965, с. 122)]. Знаменитый немецкий драматург Франк Ведекинд
с иронией относился к модернистскому стилю, предтече абстракционизма
наших дней. [Мол. гвардия, 1965, 3 (По свидетельству очевидцев)].
— Д. Молдавский, Вступление в радугу (Зп., 1967, 6); А. Эльяшевич, Художествен
ная правда, жнзнеподобие, «реализм без берегов» (Зв., 1967, 9).— Сл. ин. слов,
Кр. сл. ин. слов, Орф. сл.

АБСТРАКЦИОНИСТ, а, м. Представитель абстракционизма (см.).
Но шут с ними, геометрическими абстракционистами и их забавами. Д
думаю о другом абстракционисте — организаторе американского павиль
она, информационном агентстве США ЮСИА. [Известия 12 мая 1967].
Уже начало века было ознаменовано появлением течения, выступившего,
по сути дела, против всего накопленного реалистическим искусством, с его
человечностью и психологизмом.. Д говорю о беспредметниках, об абстрак
ционистах. [Д. Молдавский, Вступление в радугу (Звезда, 1967, 6)].
— Л. Жуховицкий, Я сын твой, Москва, 1963, с. 103; Л. Никулин, С новым счастьем,
1963, с. 162; Д. Гранин, Примечания к путеводителю (Зн., 1967, 6).— Орф. сл.

АБСТРАКЦИОНИСТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к абстракционизму
Çcm.), абстракционистам (см.). Перед зданием красуются абстракционист
ские скульптуры, в которых легко угадывается материал, а художествен
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ный образ, к сожалению, содержится в глубоком секрете. [П. Сажин,
Мерси, мсье Пари (сб. День приезда — день отъезда — один день, 1965,
с. 116)]. Не стараются ли за широченными полотнами абстракционист
ской живописи и кинопоцелуями скрыть все возрастающую тревогу простых
американцев за свою личную судьбу, за судьбу своей страны? [Домсом,
правда 25 мая 1967].
— А. Эльяшевпч, Художественная правда, жизнеподобие, «реализм без берегов>
(Зв., 1967, 9).

АВАНГАРДИЗМ, а, м. Обозначение ряда разных направлений в ис
кусстве 20 века, являющихся широким и сложным проявлением кризиса
буржуазной культуры, для которых характерны разрыв с традицией
реалистического художественного образа, поиски новых средств выра
жения и формальной структуры произведения. Определить идейно-эсте
тическую направленность такого искусства — задача очень нелегкая, тре
бующая конкретного социологического и специального музыковедческого
анализа, с помощью которого можно разобраться в живой практике новой
музыки, выявить в ней жизнеспособное и талантливое, отделив его от из
держек «авангардизма», от трюкачества и шарлатанства. [Сое. культура
26 авг. 1967]. Так модернистский способ творчества становится уже тра
дицией.. Дальше все — даже самые резкие — перемены в модернизме,
любой вновь и вновь заявляющий о себе «авангардизм» будут касаться лишь
поверхности произведения. [В. Назаренко, Картонная роза (Мол. гвардия,
1967, 5)]. Созданные им [композитором А. Шенбергом] додекафоническая
и серийная музыкальные системы порвали сложившиеся веками ладовые
связи, тональную организацию, и то, что было заложено отцом современ
ного авангардизма, естественно, расцвело сорняками. [Правда 24 сент,
1967].
— А.Метченко, О социалистическом и критическом реализме (М., 1967, 6); Е. Кузь
минская, Николас Гильен. Новые стихи (Зв., 1967, 6); Нед., 1968, 28.

АВАНГАРДИСТ, а, м. Представитель авангардизма (см.). Космонавт
Юрий Гагарин (первый на земном шаре космонавт) перед полетом потре
бовал не электронной музыки, не заумных, обессмысленных стихов совре
менных авангардистов, а обыкновенную человеческую песню, а называлась
эта песня: «Я люблю тебя, жизнь!» [В. Солоухин, Во-первых и во-вторых
(сб. С лирических позиций, 1965, с. 138)]. По мнению Ж.-И. Сартра, аван
гардистом может быть писатель, который видит в литературе не игру,
а подлинное стремление увидеть мир теми же глазами, которыми видят
мир его современники. [Лит. газета 12 окт. 1965]. Говорят, что между
массой слушателей и новой, так называемой авангардистской музыкой
существует преграда в виде непознанного еще массой языка «авангардистов».
Со временем, мол, это понимание придет. [Неделя, 1966, 22].
— Нива, 1966, 7; ЛГ. 1967, 31; Пр. 24.9.67; ЯГ, 1967, 50; Нед.. 1968. 28.

АВАНГАРДИСТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к авангардизму (см.),
авангардистам (см.), свойственный нм. Эти истории с обвинениями в
«заговоре»,., с гвардейцами, которым разрешают являться для охраны
Английского банка без средневековых доспехов, весьма напоминают
распространенную сейчас в английском театральном мире манеру играть
шекспировские драмы в современных костюмах. Текст и даже все
знаки препинания — старые, зато эффект авангардистский. [Известия
27 июля 1965]. Сегодня для нас XX век — это рождение социалистического
реализма,., это и декадентские, символистские, авангардистские тече
ния. [Лит. газета, 1967, 3SJ.
— В. Солоухин, Во-первых и во-вторых (сб. С лирических позиции, 1965. с. 135)
(авангардистское искусство); ЛГ 12.10.65 (авангардистские поиски); Нед., 1966,
22 (авангардистская музыка).
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АВИАБИЛЁТ, а, лі. Билет на самолет или вертолет. Во многих городах
агентства обслуживают пассажиров, начиная от приобретения авиабилета,
приема багажа и кончая доставкой на специальных автобусах-экспрессах
из города на аэродром и с аэродрома назначения — в город.[Правда 19 сент.
1964]. Авиабилеты можно заказать по телефону. [Неделя, 1966, 52].
Разумеется, одной рекламой не обойтись.. Может быть, специально для
участия в таких рейсах Аэрофлот смог бы предоставлять скидку на авиа
билеты для студентов в летние каникулы? [Известия 30 июня 1967].
— Нед., 1967, 21; Пр. 10.9.67,—Орф. сл.

АВИАМОБЙЛЬНЫЙ, ая, ое. То же, что аэромобильный (см.). США
перебросили в Южный Вьетнам свои наиболее отборные дивизии, такие как:
1-я авиамобильная дивизия, 1-я пехотная дивизия и т. д. [Правда 2 апр.
1966]. В горном районе Тэйнгуен ударные части первой авиамобильной и
четвертой пехотной американских дивизий оказались не в состоянии вести
активные боевые действия. [Правда 27 ноября 1967].
АВИАОПРЫСКИВАНИЕ, я, ср. Опрыскивание полей химическими
веществами с помощью авиации. Ученые предложили применять авиаопры
скивание, позволяющее более точно доставлять химические вещества на
обрабатываемую территорию. [Здоровье, 1965, 5]. Сигнальщики [должны
работать] (при авиаопрыскивании) — в накидках или плащ-пальто
с капюшоном из той же ткани. [Сельская жизнь 18 апр. 1967]. Для обра
ботки одного гектара посевов достаточно двух с половиной— пяти кило
граммов препарата.. (Применяется как наземное, так и авиаопрыски
вание). [Нива, 1967, 5].
АВИАПАССАЖИР, а, м. Пассажир воздушного транспорта. Откры
вающийся сегодня в Москве новый аэровокзал — далеко не единственный
подарок авиапассажирам в нынешнем году. [Правда 27 марта 1964]. Тут.,
завизжали тормоза, и какие-то нервные люди, махая шапками, высыпались
на дорогу. Оказывается, это были авиапассажиры. [£. Матвеев, К черту за
хребет (Библиотека Крокодила, 1965, /5)]. Не только домоседы могут
смотреть телевизионные передачи. В США авиапассажиры на некоторых
трассах коротают время перед голубым экраном. [Знание — сила, 1966,
10].
— Пр. 19.9.64; Тр. 12.9.67.

АВИАСТРОИТЕЛЬ, я, м. Работник авиационной промышленности.
В содружестве с конструкторами и авиастроителями мы будем работать
над созданием и внедрением в эксплуатацию самолетов, обладающих зву
ковыми и сверхзвуковыми скоростями, над освоением средств автоматической
посадки. [Правда 19 сент. 1964]. «В добрый путь!1
» — каждый раз говорят
авиастроители, отправляя в небо новый реактивный воздушный корабль.
[Правда 22 окт. 1967]. Познакомившись с харьковскими авиастроителями,
можно быть уверенными, что они еще не раз удивят мир масштабностью
своих свершений. [Труд 15 ноября 1967].
— Пр. 18.8.36.— Орф. сл.

АВИАХИМЙЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к распылению химических
веществ с помощью авиации. «Ан-2» выполняют у нас 85 процентов всех
авиахимических работ. Это они вместе с вертолетами обработают
в 1967 году с воздуха более 70 миллионов гектаров земель. [Сельская жизнь
11 июля 1967].
— СХ 9.7.53 (авиахимический способ); НиЖ. 1956, 9 (авиахимический метод);
Пр. 9.12 .63 (аапахимические работы).

АВТОБУСНИК, а, л<. Работник автобусного транспорта; водитель
автобуса. Пройдет еще несколько дней, и у нас, автобусников, наступит
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горячая пора, связанная с открытием пионерских лагерей. Тысячи юных
ленинградцев выедут за город. [Веч. Ленинград 27 мая 1965]. Девять дней
продолжается забастовка работников транспорта Ирландии. Первыми
начали стачку автобусники, ее поддержали железнодорожники и около
2000 шоферов и рабочих, занятых на перевозках грузов по автодорогам.
[Правда 23 июня 1965]. Д выскакиваю из машины и вижу, что автобус.,
изрядно зацепил меня по заднему бамперу..— Что же ты делаешь, под
люга?/ И вдруг замечаю, что этот автобусник смотрит на меня широко
открытыми глазами. [Æ. Кунин, Я работаю в такси (Настоящие муж
чины, 1966, с. 20)].
— Орф. сл.

АВТОБУСОСТРОЙТЕЛЬ, я, м. Работник предприятия, производя
щего автобусы. Львовские автобусостроители выпустили сверх годового
задания 260 автобусов. [Правда 12 янв. 1965]. Сейчас повсюду можно
встретить продукцию Львовского автобусного завода. Его создавали об
щими усилиями трудящиеся Москвы и Риги.. У львовских автобусострои
телей установилась тесная дружба с коллективами многих предприятий
страны. [Правда 16 дек. 1965].
АВТОВЕСЫ, 0в, мн. Весы для взвешивания автомобилей с грузом.
Бузулукский, Грачевский пункты готовы принять хлеб. На элеваторах
устанавливаются дополнительные автовесы, устраиваются выносные ла
боратории. [Правда 10 июля 1964]. Оказывается, работники хлебоприем
ного пункта не позаботились вовремя установить стационарные автовесы.
[Известия 11 авг. 1965].
— СР 12.8.56; Л. пр. 1.7.67.

АВТОВЕТЕРАН, а, м. О машине старого образца. Это модель «К»
с 24-сильным мотором, выпускавшаяся с 1910 по 1914 год. Сейчас автовете
рана готовят к реставрации. [Неделя, 1966, 24]. Что касается автовете
ранов, то к параду будут допущены только способные выжать 25 километ
ров в час. Остальные покажут себя в парке, на выставке. [Неделя, 1967, 17].
АВТОВОКЗАЛ, а, м. Вокзал междугородного автобусного сооб
щения. Если в городах среднего масштаба не строить автовокзалов, а по
возможности совместить их с железнодорожными, то экономия получится
огромная. Особенно если., совместить обязанности железнодорожных
и автобусных кассиров, диспетчеров, дежурных и начальников вокзалов.
[Правда 19 июня 1964]. Постоянная комиссия городского Совета по благо
устройству вместе с руководителями предприятий решила к 50-летию
Октября привести в порядок водоемы, построить автовокзал и банно
прачечный комбинат. [Известия 4 февр. 1967]. Здание автовокзала появи
лось на высоком берегу Амура. [Известия 21 окт. 1967].
— Изв. 14.1.53; ЛГ 16.10.65; Пр. 13.11.66; Изв. 4.2.67; СЖ 26.5.67; Тр. 29.12.67,—
Орф. сл.

АВТОВЫШКА, и, ж. Выдвигающаяся вверх подставка с площадкой,
установленная на автомашине и используемая для производства высот
ных работ. Сейчас в Свердловском районе., организуется база проката круп
ных механизмов и инвентаря — лебедок, автовышек и т. п. [Известия
28 апр. 1965].
АВТОГРЕЙДЕРЙСТ, а, м. Водитель автогрейдера (самоходного грей
дера). Эту машину Иван Иванович берет на буксир и освобождает из снеж
ного плена. За ней —вторую.. Хорошо, что на помощь подоспели авто
грейдеристы Павел Близнюк, Артур Квиндт.. Дело пошло быстрее.
[Правда 1 февр. 1966]. Белозубый тюменец Гали Мирсабаров — автогрей
дерист. Работа у парней не из легких. Все трое день и ночь расчищают на
вимнике заносы. [Сов. Россия 26 марта 1966].
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АВТОДИСПЕТЧЕР, а, м. Автоматическое устройство, выполняющее
функции диспетчера. Республиканским, автодиспетчером стала с нового
года лаборатория вычислительной техники Киевского «Гипродорнии».
[Неделя, 1967, 5].
— Пр. 13.10.63.

АВТОДОР0ЖНИК, а, м. Тот, кто работает в области строительства и
эксплуатации автомобильных дорог. Люди упорно тянули в горы дорогу
через завалы, реки, топи. Сейчас труд героев-автодорожников уже позади.
[Сое. Россия 9 июня 1966].
— Стр. р. 1.6.57.

АВТОЗАВОДЕЦ, дца, м. Работник автомобильного завода. Внешне
это обыкновенный крупнопанельный дом — один из многих, построенных
для горьковских автозаводцев. [Известия 24 янв. 1965]. Сейчас на площади
265 гектаров раскинулось пять коллективных садов автозаводцев. Участ
ками пользуются свыше четырех тысяч рабочих и служащих — литейщики
и кузнецы, слесари и токари, мастера и инженеры, экономисты и бухгал
теры. [Сое. Россия 24 февр. 1966].
— Э. Офин, Кузнецы (Граждане пассажиры, 1963, с. 33); К. пр. 5.4.66; СР 30.6.66;
Изв. 7.7.66; Иэв. 13.11.66; Пр.14.11.66; Пр. 19.11.66; СР 11.12.66; Пр. 25.12.66;
Пр. 30.4.67; Р., 1967, 5: В. Апатов, Н. Ушатинов, Тринадцатая зарплата (М., 1967,
5); А. Бейлин, По замыслу Горького (Зв., 1967, 6); К- пр. 20.8.67; К. пр. 8 10.67;
Пр. 12.10.67; СР 15.12.68.— Орф. сл.

АВТОЗАПРАВОЧНЫЙ, ая, ое. Автозаправочная стан
ция. Станция для заправки автомобилей топливом и другими материа
лами. На этих маршрутах отмечены автозаправочные станции и станции
технического обслуживания, пансионаты, кемпинги, гостиницы. [Огонек,
1967, 5]. Здесь строится автодром с настоящими светофорами и дорож
ными знаками, с автозаправочной станцией. [Комсом. правда 30 мая 1967].
Нелегко в пути и заправить автомобиль топливом или маслом. Боль
шинство автозаправочных станций не имеет самого необходимого— во
дозаправочных колонок, приборов для подкачки шин. [Труд 23 июля
1967].
— Г. Соловьев, Учебник автолюбителя, 1954,
спорта и пешеходов, 1955, с. 79,— Орф. сл.

с. 257; Правила движения тран

АВТОЗАПРАВЩИК, а, м. Автомобиль, предназначенный для заправки
топливом самоходных машин. Намного облегчают труд механизаторов,
сокращают потери времени специальные автозаправщики. Они позволяют
ликвидировать полевые нефтяные склады в бригадах. [Сое. Россия 9 мая
1966]. Хорошо помогли совхозу автозаправщики сеялочных агрегатов,
шесть из которых изготовили местные умельцы. [Сое. Россия 2 июня 1966].
Горючее доставляет автозаправщик. [Сельская жизнь 17 мая 1967].
— СР 21.8.66; СР 21.6.67.

АВТОЗЙМНИК, а, м. Зимняя дорога для автомашин. Четверо суток
по тайге на севере Якутии шел бульдозер. Водители Михаил Зыблов и
Василий Ермолаев выполняли ударное задание: пробивали дорогу от авто
зимника Мирный — Айхал к трубке «Удачная». [Известия 21 марта
1965]. Нужны и специальный флот, и сочетание сезонного водного транс
порта с механизированными автозимниками, с вездеходным круглогодич
ным транспортом. [Лит. газета, 1968, 23].
АВТОИНСПЕКТОР, а, м. Инспектор, осуществляющий надзор за пра
вильностью автомобильного движения. В семье у нас теперь два педагога,
два инженера. Петр — тот Московскую консерваторию окончил, работает
военным дирижером. А Станислав автоинспектор. [Сельская жизнь
22 июня 1967]. Машину похитил некто В. Лунев, месяц назад освобожден
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ный из заключения. Он сбил человека и пытался улизнуть от автоинспек
торов. [Известия 15 июля 1967].
— СЖ 31.5.67,— Орф. сл.

АВТОКАРАВАН, а, м. О колонне автомашин, идущих друг за другом.
Машины, машины... Кажется, все автомобили республики пришли в дви
жение. И если проследить маршруты бесконечных автокараванов, то
нетрудно заметить: большинство их начинается в поле и кончается на
территории заготовительных пунктов. [Правда 27 сент. 1965]. Нагру
зили четыре машины — по тонне с небольшим на каждую. Машины кол
хозные — райком партии помог. И наши две — легковые. Часов в десять
наш автокараван вышел в горы. [Вокруг света, 1966, 7]. Вот идет целый
автокараван с лесом, предназначенным для далекого совхоза. [Сое. Россия
26 дек. 1967].
автокарщица, ы, ж. Женщина, работающая на автокаре.— Ты
ждешь аварий, чтобы себя показать: вот, дескать, я какой цаца! — гово
рила женщина, которую Волосе не знал в лицо, потому что в цехе, подвозя
огарок от обжиговых печей, автокарщицы отравлялись сернистым газом
и потому работали в респираторных масках. [Н. Атаров, Зимняя свадьба
(Запахи земли, 1965, с.
АВТОКЛУБ, а, м. Специально оборудованный автобус, служащий
клубом. На степных дорогах Оренбургской области появились необычные
автобусы. Это передвижные автоклубы. Организовал их Октябрьский
районный отдец культуры. В автоклубе есть библиотека, киноустановка
и радиоузел, имеются настольные игры и магнитофон. [Правда 13 окт.
1965]. Особую заботу предстоит проявить о быте чабанов. Автоклубы,
автолавки, передвижные мастерские, почта должны работать четко,
[Правда 16 ноября 1965]. Автоклуб парка два-три раза в месяц выезжает
в села района для проведения вечеров, устных журналов. [Сое. культура
6 июня 1967].
— Пр. 3.10.63; СК 12.11.63; Пр. 9.11.66.

АВТОКОМБИНАТ, а, л«. Автомобильное хозяйство с централизо
ванным управленцем несколькими стоянками и единой производственной
базой технического обслуживания и ремонта. Коллектив автокомбината,
его руководители справедливо задавались вопросом: а почему те услуги,
которые оказывает нам управление, оцениваются одинаково, вне зависи
мости от того, хороши они или плохи, полезны они или вредны. [Наука
и жизнь, 1967, <5]. Побывавшие недавно на Минском автокомбинате № 1
чехословацкие автоспециалисты пришли в восхищение от созданного там
рабочим-карбюраторщиком Малышиным цеха топливной аппаратуры.
[Труд 3 сент. 1967].
— Изн. ЦИК 26.10.33.

АВТОКОРМУШКА, и, ж. Кормушка, в которую корм поступает
автоматически по мере поедания его животными. Аетокормушка для
птиц. Кормушка состоит из сигнальных часов, электровыключателя и
системы транспортеров. Она подает сухие и влажные корма по заданному
графику. [Неделя, 1966, 11].
— МСЭ (автокормушки), Энц. сл.

АВТОКРАНОВЩИК, а, м. Машинист, обслуживающий автокран.
Автокрановщику В. Микнюсу, монтажнику И. Туклявичюсу и сварщику
И. Шимкусу из строительно-монтажного управления Литпотребсоюза
понадобилось всего четыре дня, чтобы сдать колхозу готовый магазин.
[Правда 6 сент. 1965]. В Иковлево обучают на трехмесячных курсах авто
крановщиков. [Сельская жизнь 25 мая 1967].
— НиЖ. 1967, 4.
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АВТОЛЮБИТЕЛЬ, я, м. Водитель автомобиля, не являющийся про
фессионалом и имеющий удостоверение шофера-любителя на право управ
ления автомобилем. Автолюбителей ждет еще один приятный сюрп
риз — «Запорожец» станет совсем, иным.. Это будет более мощная и удоб
ная машина. [Неделя, 1966, 22]. Несомненно, он заинтересует автолюби
телей, и не только их — фильм «Бенц и так далее» повествует об истории
автомобиля, о его будущем. [Известия 26 янв. 1967]. Я регулярно выписы
ваю ваш журнал, и появление «Шоферских баек», поскольку я сам автолю
битель, обрадовало меня. [Техн.— молодежи, 1967, 2].
— Н. Стеблев, Современный автомобиль, 1955, с. 9; Изв. 5.1.64; К. пр. 25.10.65;
НиЖ. 1967, 6; В. Мусаханов, Два дня из жизни Климова (Зв., 1967, 7); Тр. 12.8.67;
Нед., 1968, 28.— Орф. сл.

АВТОЛЮБИТЕЛЬСТВО, а, ср. Непрофессиональное, любительское
ванятие автомобильным делом. Суть выступления нашего уфимского кор
респондента А. Лалетина сводилась к одной простой мысли: развивая
автомобилестроение и автолюбительство, не следует забывать о том, что
машина требует квалифицированного технического ухода. [Труд 26 мая
1967]. Конечно, прокат автомобилей — дело хорошее и, кстати сказать,
развивающееся. Но он не исключает, а лишь дополняет автолюбительство.
[Правда 21 мая 1968].
АВТОМАТ*, а, м. О кабине, в которой находится телефон-автомат
(в разг. речи). В столице Инна Матвеевна из автомата позвонила тому
самому генералу-доктору, который назвал ее в свое время «подлецом души».
[Ю. Герман, Я отвечаю за все (Звезда, 1964, 10)].
— А. Вознесенский, Первый лед (Парабола, 1960, с. 42); В. Солоухин, Прадед мой
не знал подобной резвости (Имеющий в руках цветы, 1962, с. 130); Изв. 28.9.67.

АВТОМАШИНИСТ, а, м. Автоматическое устройство, выполняющее
функции машиниста поезда.— Зачем ставить управляющую машину
в кабину локомотива?! — с горячностью вопрошал один из скептиков.
— Автомашинист должен стоить сотни тысяч рублей. А экономический
аффект от его внедрения каков? Человек все равно останется в кабине хотя
бы потому, что кибернетическая машина не может увидеть корову на
путях. А если автомашинист откажет? [Наука и жизнь, 1966,2]. Есть же
автопилоты в авиации, автомашинисты на железных дорогах! Оказывается,
вовсе не обязательно крутить «баранку»: автомобиль без вашего участия
будет поворачивать и объезжать препятствия, руководствуясь, словно
нитью Ариадны, окрашенной полосой, которую держит в поле зрения опти
ческое устройство. [Техн.— молодежи, 1967, 3].
— ТМ. 1967, 8.— Орф. сл.

АВТОМОБИЛЕСТРОИТЕЛЬ, я, м. Работник автомобилестроительной
промышленности. Упрек автомобилестроителей в адрес писателей звучит
весьма веско и требовательно. [Лит. Россия, 1967, 2]. Автомобилестрои
тели за последний год вдвое увеличили производство мощных грузовых
автомашин для народного хозяйства страны. [Правда 2 марта 1967].
Забастовка американских автомобилестроителей, десятая за последние
тридцать лет, серьезно потрясла американскую экономику. [Правда
22 окт. 1967].
— Пр. 20.10.63; Пр. 29.9.64;
26.9 .67.—Орф. сл.

Пр.

18.11.66:

Пр.

10.1.67;

Изв.

27.2.67;

СР

АВТОМОБИЛЕСТРОИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к автомоби
лестроению. В Барселоне «перемежающуюся забастовку» продолжают
13 тысяч рабочих автомобилестроительной компании «Сеат». [Правда
16 янв. 1967].
— Орф. сл.
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АВТОМОТОКЛУБ, а, м. Клуб автомобилистов и мотоциклистов.
Могу предвидеть возражения: «Зачем огород городить? Ведь есть же авто
мотоклубы ДОСААФ». Да, есть. Деятельность их обширна и полезна.
[Неделя, 1966, 10]. Заслуга довоенного Осоавиахима.. в том, что воспитан
ники его аэроклубов, автомотоклубов, морских клубов в битвах с фашистами
на земле, в воздухе и под водой показали себя блестящими мастерами.
[Огонек, 1967, 4].
— Л. пр. 4.8.33; Изв. 9.12.52; СС 11.6.55; К. пр. 25.10.63; Нед., 1967, 3; СР 16.8.67;
К- пр. 14.11.67; Нед., 1968, 28.— Сл. сокр,. Орф. сл.

АВТОМОТОЛОТЕРЕЯ, и, ж. Лотерея, в которой разыгрываются авто
мобили, мотоциклы и т. п. Автомотолотерея ДОСААФ СССР, старто
вавшая первого июля, успешно движется по маршруту. Полным ходом идет
распространение билетов. [Труд 29 июля 1966].— Приобретая билеты
второй автомотолотереи, ленинградцы, как и трудящиеся всей страны,
способствуют укреплению и расширению патриотической деятельности
нашего оборонного общества. [Веч. Ленинград 19 июля 1967]. Тираж авто
мотолотереи 27 декабря. [Труд 12 ноября 1967].
— Тр. 6.8.67; Тр. 21.12.67.

АВТОМОТОРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к автомобильным моторам,
их конструированию и производству. По соседству друг с другом великан
и малышка. Они сфотографированы в Государственном научно-исследова
тельском автомобильном и автомоторном институте на выставке новых
грузовых автомобилей. [Правда 2 окт. 1964].
— Орф. сл.

АВТООПЫЛ ЙТЕЛЬ, я, аі. Автомобиль, оборудованный опылительным
устройством для борьбы с вредителями сельского хозяйства. Нужно.,
вызвать из Ашхабада авиацию и автоопылители энтомологической стан
ции, сдержать на подступах к колхозной земле стаю [саранчи]. [Вокруг
света, 1965, Р).
АВТОПАВИЛЬОН, а, аі. Павильон на автомобильной дороге, предназ
наченный для пассажиров, ожидающих рейсовых автобусов. За последние
годы Львовщина покрылась сетью отличных автомобильных дорог. Построе
ны 150 автопавильонов, посадочные площадки, площадки для отдыха.
[Правда 19 июня 1964]. Ежедневно с автовокзалов, автостанций и автопа
вильонов отправляются в разные стороны более 600 автобусов и 60 грузотаксомоторов. [Сельская жизнь 26 мая 1967].
— Стр. р. 29.6.57; Стр. р. 13.11.66; Пр. 13.11.66; Изв. 15.12.67.
АВТОПОДЗАВОД, а, аі. Автоматический подзавод (неполный

завод)
часов. В настоящее время конструкторы этого предприятия работают над
созданием новых образцов. Будут изготовляться часы с календарным
устройством, автоподзаводом, подсветкой и т. д. [Сов. торговля 25 марта
1967].
АВТОПОДСТРОЙКА, и, ж. Устройство, предназначенное для автома
тического удержания заданного значения частоты передатчика; автома
тическая настройка приемника на волну принимаемой станции. Передат
чик прячется в карман. Настройка приемника на сигнал передатчика про
водится при выключенной автоподстройке частоты вращением ручки 1.
[Наука и жизнь 1966, /]. В случае изменения, ухода частоты кварцевого
генератора от ее расчетного значения, цезиевый стандарт подает сигнал,
идущий на блок автоподстройки. [Земля и Всел., 1966, 5].
АВТОПОДЪЕМНИК, а, м. Устройство для подъема автомашин. Раньше
часами простаивал транспорт у ворот Калачеевского элеватора. Не хва
тает автоподъемников на Пуховском и Давыдовском пункте Лискинского

33

АВТ

района. [Правда 5 июля /9661. Автоподъемники, которыми оборудуют
приемные пункты, рассчитаны на одиночные машины. [Труд 31 авг. 1966]»
— ЛГ 21 .8.56.

АВТОРАДИОГРАФИЯ, и, ж. Метод получения фотографических изо
бражений различных объектов действием на фотоэмульсию излучений
радиоактивных изотопов, содержащихся в самом объекте. «В последние
годы непосредственное сочетание электронной микроскопии с авторадио
графией и цитохимией позволили изучить некоторые внутриклеточныеформы вирусов в сложном индивидуальном., цикле их развития*. [Наука
и жизнь, 1966, 5]. Эти исследования выполнены методом авторадиографии»
[Лен. правда 18 ноября 1967].
— Нэп. 16.9.55; НнЖ, 1955, 11; Л. пр. 25.12.56.— Сл. ин. слов.

АВТОРАЛЛИ, неизм., ср. Автомобильное ралли (см.). Одно из слож
нейших автомобильных соревнований — «Ралли Акрополис* закончилось
29 мая. Это был шестой этап первенства Европы по авторалли, в котором
приняло участие 104 экипажа. [Неделя, 1966, 23]. Для тех, кому пока
незнакомо слово «авторалли*, сообщаем: это спортивные соревнования
автомобилистов на регулярность, четкость, организованность движения.
Проводятся они на большие дистанции, маршруты проходят через многие
города и поселки — из области в область, из республики в республику.
[Веч. Ленинград 6 мая 1967]. «Медведь* — так называются традицион
ные авторалли, стартовавшие в Ярославле. [Домсом. правда 13 сент.
1967].
— СР 17.12.68.— Орф. сл.

АВТОРАЛЛЙСТ, а, м. Спортсмен, специализирующийся по авторалли
{см.)\ участник авторалли. Зритель, впервые попавший на состязание по
высшему пилотажу, тоже не поймет, чему так радуются эти вымотанные
перевернутым полетом люди. Не поймет он и автораллиста, изнуренного
бессонной многодневкой. [Неделя, 1967, 28].
АВТОРЕГУЛЯТОР, а, м. Совокупность устройств для автоматического
регулирования; автоматический регулятор. Вообразим, что оболочка
какого-либо сферического покрытия аэростатической системы разделена
внутри на отсеки, каждый из которых соединен тонким воздуховодом
с пневматическим авторегулятором. [Неделя, 1967, 21].
АВТОРЕЗ ЙН А, ы, ж. Покрышки и камеры из резины для колес авто
мобилей. Ремонту авторезины мало внимания уделяет Росглавхимснабсбыт при СНХ РСФСР. [Правда 12 ноября 1964]. Только мы остались
вдвоем, вошел возбужденный автомеханик: — Что же это получается,
Василий Сергеевич? Вы подписали ордер на авторезину шоферу Бугаеву,
а она ему еще не положена. [Сое. Россия 16 дек. 1967].
— Пр. 14.11.63; ТМ, 1966, 11.

АВТОРЕФРИЖЕРАТОР, а, м. Автомобиль-холодильник. Мощные
серебристо блещущие авторефрижераторы, грузовики, автофургоны,
маленькие ободранные «пикапы* — весь этот разномастный обоз медленно
подтягивается к рынку. [Г. Лезгинцев, Чтиво и чрево Парижа (сб. День
приезда — день отъезда — один день, 1965, с. 40)1. Ежедневно вагонамиледниками и авторефрижераторами за пределы республики отправляются
десятки тонн яблок, груш, айвы и винограда. [Правда 27 окт. 1965].
— Изв. 23.7.67,— Орф. сл.

АВТОРУЛЕВ0Й, бго, м. Электронавигационный прибор для автома
тического удержания корабля на заданном курсе и для поворотов на
новый курс. Авторулевой, созданный изобретателем, мал по габаритам.
[Огонек, 1966, 14].

2 Новые слове н значения

АВТ.

34

АВТОСАЛОН, а, м. Выставка (раздел выставки) для демонстрации
Новых моделей автомобилей. Каковы же результаты? Какие автомобили
(и мотоциклы, сконструированные и построенные любителями, заняли
\почетные места в нашем автосалоне 1966 года? В центре нашего автосалона
вы видите четверку призовых микролитражных автомобилей. [Техн.—
, молодежи, 1967, /]. Любительские авто- и мотоконструкции на восемь
дней превратились в раздел выставки под названием «Автосалон ТМ-67».
.[Техн.— молодежи, 1967, 12].
АВТОСБОРОЧНЫЙ, ая, ое. Предназначенный для сборки автомобилей.
Назрела необходимость строительства автосборочного завода для обеспе
чения грузовыми машинами районов Дальнего Востока. [Правда 3 февр.
.
1964]
Иностранные фирмы строят [в Африке], например, велосборочные
и автосборочные заводы. [А. Летнее, Африканский калейдоскоп (Новый
мир, 1967, <3)1.
АВТОСЛЕСАРЬ, я, м. Слесарь по сборке или ремонту автомобилей.
Уверенной поступью вступают в новую пятилетку трудящиеся Латвии.
В их рядах такие замечательные труженики, как., автослесарь электро
машиностроительного завода Иван Кротов, ткачиха комбината «РигасАудумс» Алиса Цецерс.. и многие сотни и тысячи передовиков труда.
[Правда 3 мая 1966].
•— Изв. 10.9.52; Э. Офин, Точка (Граждане пассажиры. 1963, с. 302).

АВТОСПОРТ, а, м. Автомобильный спорт. Двляясь одним из высших
Ридов автоспорта, оно [соревнование] в то же время широко доступно, так
как проводится на серийных автомобилях. [Труд 18 июля 1967].
~ Л. пр. 6.9.67.

АВТОСТАНЦИЯ, и, ж. Автобусная станция.— Проводил он меня на
автостанцию, один автобус ушел, другой, а мы все стоим. [В. Лихоносов,
И хорошо и грустно (Новый мир, 1964, 9)1. На улицу вышли девушки..
Они стайками прогуливаются у автостанции, в парке, поджидая парней.
[Е. Карпов, Не родись счастливым (Октябрь, 1965, 7)]. Надпись сделана
химическим карандашом на деревянной дощечке. Дощечка привязана про
волокой к выключателю у входа на автостанцию. [А. Приставкин, Голубка
(Знамя, 1967, 3)].
АВТОСТОП, а, л. Система организованного использования туристами
попутных машин для проезда части пути. Книжки и талоны «Автостопа»,
выданные в Куйбышевской области, действительны также на территории
всей Российской Федерации. [Правда 24 сент. 1966]. В последние годы
больше становится машин, больше туристов, мы ввели, наконец, «авто
стоп», но мало что изменилось на дорогах. [Лит. Россия, 1967, /J. Молодые
люди редко располагают значительными средствами, а путешествовать
хочется... «Автостоп» решает все проблемы, ибо это предельно дешевая
дорога. [Комсом. правда 27 мая 1967]. Поднимаю кверху книжечку со
внеком остановки машин на обложке, и вот уже новенькая «Волга» несет
меня вперед, к Новгороду, а ее владелец Иван Спиридонович расспрашивает
неожиданного попутчика об «Автостопе» и дорожных планах. [Строит,
рабочий 8 июля 1967].
— К. пр. 7.6.64; Изв. 25.10.61; Кр., 1965, 23; Макс Фишер, Homo Faber (ИЛ. 1966,
4, перевод с нем.); Тр. 6.6.67.— Орф. сл.

АВТОСТ0ПОВЕЦ, вца, л. Тот, кто возит на автомобиле людей, имею
щих талоны автостопа (см.). А потом надо еще рассылать накопленные
талоны «Автостопа» в советы по туризму, где талоны приобретались,
требуется куча конвертов, а шанс выиграть в лотерее шоферов-автостоповцев невелик. [Труд 6 июня 1967].

"____________________________________________________________________ АВТ
АВТОТРАНСПОРТНИК, а, м. Работник автомобильного транспорта.
Эффективность работы автомобильного транспорта значительно повы
сится, когда работники автомобильной промышленности в содружестве
с автотранспортниками создадут высокопроизводительные и экономичные
автомобили. [Правда 6 окт. 1964]. Недавно автотранспортники Москвы,
Прибалтики перешли на новую форму обслуживания. Они теперь зани
маются не только пассажирскими перевозками, но и доставляют населе
нию топливо, мебель, различные товары. [Комсом. правда 17 марта 1965].
Стоящих пассажиров в нем [автобусе] было не меньше, чем сидящих, или
«обилеченных», как говорят автотранспортники. [Новое время, 1967, 12].
— Изв. 14.11.52; Изв. 2.9.53; Изв. 2.9.59; Пр. 6.10.64; Изв. 10.3.66; Тр. 31.7.66;
СЖ 12.7.67; Пр. 20.10.67,— Орф. сл.

АВТОТРАНСПОРТНЫЙ, ая, ос. Относящийся к автомобильному тран
спорту. Товарищеский суд автотранспортной конторы треста «Миргалимсайсвинецстрой» готовит каждое дело к рассмотрению так, чтобы
разбор дела проходил как волнующий и поучительный разговор о мораль
ном облике человека. [Известия 6 апр. 1965]. После ввода моста в эксплуа
тацию значительно увеличится пропускная способность железнодорожной
линии Горький — Киров, улучшится автотранспортное сообщение между
областным центром и левобережьем. [Правда 8 окт. 1965].
АВТОТРАССА, ы, ж. Автомобильная дорога. Скоростная автотрасса
соединяет города Осака и Киото. [Неделя, 1966, 52]. Между Муромом
и Арзамасом, Гордо глядя в лицо автотрассам, Золотятся церковные лу
ковицы, Храмы древние вновь штукатурятся. [Журналист, 1967, 4].
Расстояние между двумя северными реками 331 километр. Автотрасса
имелась, но тракторный поезд создал бы на ней пробку из нескольких сотен
автомашин. [Труд 5 апр. 1967].
— Э. Офин, За счастье молодых (Граждане пассажиры, 1963, с. 6); Изв. 23.7.67;
ВС, 1967, И.

АВТОТУРИЗМ, а, м. Туристские путешествия на автомобилях.
Любителям автотуризма будет интересно узнать, что с конца нынешнего
года из центра европейской части на Северный Кавказ можно будет попасть
более коротким путем через Воронеж — Шахты — Ростов. [Известия
15 июня 1965].
АВТОТУРИСТ, а, м. Тот, кто занимается автотуризмом (см.). Атлас
автомобильных дорог есть только у счастливчиков. К тому же атлас —
это ведь и не карта. Была бы у автотуриста в руках хорошая карта, на
верняка бы не проскакивал он область за областью по дороге из Москвы на
Урал. [Комсом. правда 8 июля 1966]. Рядом стояли две автомашины,
укрытые от солнца брезентовыми навесами.. Кроме этих автотуристов
и нас вокруг не было ни души. [Педеля, 1966, 55]. Мне кажется, надо
пойти по другому пути. Водитель сдает талоны «.Автостопа'» вместе
с путевым листом в свое автохозяйство, где на его лицевой счет записывают
число автотуристов и километраж. [Труд 6 июня 1967].
— Пр. 13.11.66; Пр. 2q_.ll.66; Нед., 1967, 3; Тр. 4.4.67; СЖ 30.6.67; Изв. 13.7.67;
Изв. 25.7.67; Нед., 1967, 34; Тр. 20.9.67; Тр. 9.12.67; НВ, 1967, 50,- Орф. сл.

АВТОТЯГАЧ, я, м. Автомобиль для буксировки прицепов и полу
прицепов. На государственные испытания отправлен новый автотягач
большой грузоподъемности «КА 3-608», созданный Кутаисским автомобиль
ным заводом. [Правда 29 авг. 1964]. Три мощных автотягача медленно
продвигались по улицам. На прицепах возвышались огромные железные
конструкции, напоминающие цистерны. [Правда 29 сент. 1965]. Возмо
жен и другой вариант. Закончив рейс, многоместный вертолет опускается
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вблизи от города. Фюзеляж его отделяется и продолжает путь в нужный
район по шоссе с помощью автотягача. [Неделя, 1966, 22].
— Тр. 26.5.67; Нед., 1967, 24.

АВТ0ФАЗИР0ВКА, и, ж. Явление устойчивости движения заряжен
ных частиц в циклических ускорителях. Автофазировка — замечательное
свойство резонансных ускорителей автоматически исправлять положение
частиц по отношению к правильной фазе ускоряющего напряжения. [Наука
и жизнь 19Ô7
]
— Пр. 29.8.55; Изв. 9.9.55; Пр. 18.3.56; ПГ 12.4.57; Пр. 16.10.57; Пр. 30.10.67.

АВТОФУРГОН, а, м. Грузовой автомобиль с крытым кузовом типа
фургон. Автофургоны раз-два в неделю отправляются по маршруту в от
даленные населенные пункты. [Правда 7 июля 1964]. Машину легко пере
оборудовать под автофургон, рефрижератор, молоковоз. [Сое. Россия
25 марта 1966]. Еще плохи дела с транспортом: для четкой работы коль
цевого завода необходимо определенное количество специализированных
автофургонов М-433. Но производство таких машин не налажено, и пока
прачечные не получают автофургонов. [Сов. Россия 5 авг. 1966].
— Пр.2.3.67; М. Зарудный, На белом свете (М., 1967, 3, перевод с укр.); СР 28.6.67;
Изв. 24.9.67; Изв. 26.9.67,— Орф. сл.

АВТОЦЕМЕНТОВОЗ, а, м. Специальный автомобиль-цементовоз. Ана
лиз работ по известкованию в Латвийской ССР с применением схемы:
цистерна — цементовоз — автоцементовоз — поле показал, что стои
мость известкования составляет 29,4 рубля на гектар при средней себе
стоимости по республике в 1966 году 45 рублей. [Сельская жизнь 26 мая
1967]. На шасси грузовика «Краз» высится гигантская цистерна. Это
крупнейший в стране автоцементовоз, построенный Славянским заводом
«Строймаш». [Строит, рабочий 30 авг. 1967].
— СГ 12.5.57,—МСЭ, Энц. сл.

АВТОЭКСПРЕСС, а, м. Автобус, движущийся по маршруту с повышен
ной скоростью и сокращенным до минимума количеством остановок или
без них. И к этому сезонному переселению отпускного народа уже деятельно
готовятся Аэрофлот, железнодорожники, лайнеры всех видов и автоэк
спрессы. [Известия 7 апр. 1965].
АГЛОЛЕНТА, ы, ж. Установка для окускования рудной шихты путем
спекания ее в агломерат; агломерационная лента. Пока эшелон с агломе
ратом придет, выгрузят его, а он раскрошится, хоть обратно на агло
ленты вертай его. [И. Пешкин, Доброй смены! (Москва, 1967, 5)]. Удар
ный труд позволил в текущем году закончить и ввести в действие ряд важ
нейших объектов. Среди них — доменные печи № 4 на Липецком и № 2 на
Западно-Сибирском металлургических заводах, аглолента № 2 на НовоЛипецком металлургическом заводе. [Правда 13 авг. 1967]. (Аглолента —
в строюу. Металлурги приняли в эксплуатацию еще один мощный агре
гат — агломерационную ленту № 9. [Сое. Россия 29 дек. 1967].
— Пр. 25.2.56; Пр. 27.2.59; СР 12.9.67.
АГЛОФАБРИКА, и, ж. Агломерационная

фабрика. В последние годы
развитие сырьевой базы металлургического комбината отставало. Дейст
вующие аглофабрики с трудом обеспечивали комбинат. [Известия 4 апр.
.
1965]
Сетуя, он распалился и начал негодовать: построили, дескать,
мощную аглофабрику, а не пускают из-за того, что не готова сероулавли
вающая установка (аглофабрику построили специально для работы на
сернистых рудах). [Лит. газета 3 марта 1966]. Больше всего тревожит
положение на второй очереди аглофабрики, без которой нельзя пустить
домну. Ведь она будет работать на агломерате. [Сое. Россия 19мая 1966].
— Пр. 10.9.63; Пр. 19.7.64; СР 24.1.66; ЛГ 24.2.66; СР 1.3.66; Изв. 25.1.67; Пр.
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АГРЕГАТЙРОВАТЬСЯ, руется, несов. и сов. Соединяться (соединиться)
в агрегат. Для основных зон страны запроектированы тракторы трех
классов: 0,6, 1,4 и 3,0 тонны. С ними наиболее удачно агрегатируются лишь
три типа прицепов. [Известия 12 июня 1964]. Планировщик агрегатируется с трактором «ДТ-54» и планирует до двух гектаров в час. [Сельская
жизнь 1 марта 1967].
— ПГ 19.2.56; сж 19.8.60; Пр. 23.11.60; СЖ 27.4.67.

АГРОНОМША, и, ж. Женщина-агроном (в разг. речи). Нынче со снегом
возвратилась в Переваловское агрономша, и как ни в чем не бывало вышел
на работу председатель Волгин. [Б. Можаев, Полюшко-поле, 1965, с. 17],
В бригаду приходит демобилизованный солдат, жених агрономши. [Г. Ко
четков, Дорога через сердце, 1966, с. 70]. Молодая агрономша, прибывшая
месяца три назад из области, еще не нажила авторитета. (С. Антонов,
Петрович (Повести, 1966, с. 142)].
— Г. Комраков, За картошкой (НМ, 1968, 4).

АГРОФ0Н, а, м. Состояние почвы, обусловливающее тот или иной
урожай. Он за пшеницу. Озимую и яровую. Надо побольше пшеницы. Нет
подходящих предшественников, нет надлежащего агрофона? Пустяки,
перекроем площадями, гектарами. [Лит. газета 23 сент. 1965]. В отдох
нувшем поле усиливаются биологические процессы. Это способствует повы
шению общего агрофона. [Сое. Россия 2 февр. 1966]. Уже получен фотопе
риодически нейтральный сорт карликовой твердой пшеницы, который
весьма скороспел, имеет очень крупный., колос, составляющий по высоте
третью часть растения. Это чрезвычайно устойчивые против полегания
формы, перспективные для орошаемых условий и высокого агрофона. |Сель
ская жизнь 1 февр. 1967].
— СЖ 1.4.67.

АГРОХИМИК, а, м. Специалист (специалистка) по агрохимии. И перед
взором агротехников, агрохимиков и физиологов раскрывается вся сложная
картина жизни растения. [Правда 5 янв. 1964]. Агрохимики установили,
что на окультуренных почвах средней полосы европейской части Советского
Союза лучшую отдачу от удобрений можно получить, если вносить равное
количество питательных веществ — азота, калия, фосфора. [Известия
15 июня 1965]. Руководил работой главный агроном института кандидат
сельскохозяйственных наук Н. П. Трунов. В опыте участвовала агрохимик
И. П. Мещерякова. [Комсом. правда 26 дек. 1965].
— Пр. 13.1.64; Пр. 10.11.65; К. Буковский, Поречно-степныс (Окт.,
Изв. 25.10.66; Пр. 3.10.67.— Орф. сл.

1966, 6)j

АГРОХИМЛАБОРАТОРИЯ, и, ж. Агрохимическая лаборатория. Кол
лектив центральной заводской лаборатории Щекинского химкомбината
организует агрохимлабораторию в колхозе «.Родина», готовит для нее
лаборантов. [Правда 13 янв. 1964]. По примеру воронежцев они не только
обучают тружеников деревни, но и помогают наладить работу вновь
созданных агрохимлабораторий. [Правда 2 февр. 1964]. Впрочем, все не
перечтешь, что сделано и делается нашими специалистами. Сейчас, на
пример, они оборудуют межколхозную агрохимлабораторию. [Сельская
жизнь 13 апр. 1967].
— СЖ 28.4.67.

АДЕНОВИРУСНЫЙ, ая, ое. Относящийся к аденовирусам (см.).
Аденовирусная инфекция возникает в течение круглого года (но чаще в хо
лодное время). [Здоровье, 1965, /].
АДЕНОВИРУСЫ, ов, мн. (ед. аденовирус, а, м.). Вирусы, поражаю
щие лимфатические железы и вызывающие разнообразные заболевания
человека. Возбудителями катаров дыхательных путей являются вирусы..
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Это и вирусы гриппа различных типов (А, Аг, В, С), и вирусы заразного
насморка, и ряд других, в частности аденовирусы. [Здоровье, 1965, /].
Аденовирусы вызывают заболевание, в некоторых отношениях сходное
с гриппом. Повадки этого микрозверя примерно те же, что и других ви
русов. [Правда 19 июня 19671.
— Зд., 1965, 1; ЗС. 1966, 9; К- пр. 8.8.67; Пр. 13.9.67; К- пр. 17.9.67; ЛГ. 1967, 45;
Тр. 9.12.67.

АДМИНИСТРАТОРША, и, ж. Женщина-администратор (в разг. речи).
Ему давали номер [в гостинице} всегда.. И оттого, что он нравился адми
нистраторшам гостиницы «Москва», у него сразу делалось прекрасное
настроение. [Л. Рыбаков, Лето в Сосняках, 1965, с. 95]. — Где они?..
А може, повечеряли—гуляютъ...— невозмутимо сообщила администра
торша, не отрывая глаз от вязанья. [В. Федоров, Вечный огонь, 1965, с. 115}.
Звонит телефон, и администраторша снимает трубку. [В. Быков, Мерт
вым не больно (Новый мир, 1966, /)].
— Л. Никулин, С новым счастьем, 1963. с. 107.

АДРЕНАЛИНОВЫЙ* , ая, ое. Адреналиновая
тоска.
Подавленное настроение, вызванное избыточностью адреналина в крови.
Интересно, что, если в кровь нормального человека, пребывающего в хоро
шем настроении, ввести адреналин, у него может появиться состояние
тоски, печали. Недаром существует даже специальное выражение «адрена
линовая тоска». [Известия 30 мая 1965}. Сейчас можно даже говорить об
«.адреналиновой тоске, страхе», поскольку эти отрицательные эмоции
всегда связаны с повышением в крови содержания адреналина, воздействую
щего на мозг. [Сов. Россия 16 апр. 1966}.
АДРЕСОВАЛЬНЫЙ, ая, ое. А д р е с о в а л ь н а я
машина.
Машина для печатания адресов. Оператор электрифицированной адресо
вальной машины заменяет сто конторщиков. Сейчас в экспедициях заво
дов, вошедших в объединение «Мосстанколиния», работают семь человек,
а их может заменить один работник. [Правда 24 ноября 1964}. В зару
бежной практике уже применяются разного рода технические средства ме
ханизации административно-управленческих работ — электрические пи
шущие машинки, термокопирующие аппараты для размножения и снятия
копий, адресовальные машины, диктофоны и многое другое. [Неделя, 1966,
53].
— МСЭ.

АЖУР* , а, м. В ажуре. В порядке (в разг. речи).— Электронная
схема в ажуре! — послышался голос Стаса..— И сам ее проверил. [И. Штемлер, Гроссмейстерский балл (Юность, 1965, 2)}.— Ну, чтоб все в ажуре
было,— строго наказал Иван Фомич сгонщикам. ]Д. Тарасенков, Пломбы
(Октябрь, 1966, 12)}. Обкому партии приходится порой круто поправ
лять отдельных работников, которые меньше всего беспокоятся об инте
ресах дела, а озабочены главным образом тем, чтобы сверху все выгляделэ
«в ажуре», лишь бы начальство было довольно. [И. Родионов, Человековеде
ние (Октябрь, 1967, 4)1.
— Ю. Нагибин. Чистые пруды, 1962, с. 198; Б. Привалов. Как пропал декабрь
(Сила любви, 1963. с. 330); Э. Офин, Кукушка (Граждане пассажиры. 1963, с. 142);
СР 15.5.64; 11р. 22.6.61; Нэп. 21.9.65; А. Гладилин. История одной компании
(Ю., 1965,10); Б. Полевой. Доктор Вера (Зн., 1966, 6); ЛР, 1967, 1; М. Горчаков,
Дело в розовой папке (Окт., 1967, 2); ЛГ. 1967, 13; Ж-, 1967, 10.

АЙК, а, м. Сокращение слов: аппарат искусственного кровообраще
ния. И вот ученые ищут новые возможности, испытывают новые методы.
Сегодня, всего только в восьмой раз, операция на сердце идет без АИІуа.
Ему на смену пришел новый союзник врачей — холод. [Огонек, 1967, 3].
Данных о применении искусственного сердца при оживлении человека не
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существует на свете. АИКи, предназначенные для сердечной хирургии,
не могут быть использованы для оживления. {Знание — сила, 1967, 6].
И вот обнажено сердце, и еще немного времени спустя, когда пережимаются
полые вены, легочная артерия и аорта, оно выключается из кровообраще
ния, останавливается, и тогда приводят в действие А И К, и теперь уже
он гонит по телу охлажденную кровь. [Труд 17 авг. 1967].
— Сл. сокр.

акваланг, а, м. Устройство, обеспечивающее дыхание человека
под водой. Сомик брал с собой акваланг в Крым на время очередного от
пуска, в результате чего потерял ласты и сломал редуктор. [Крокодил,
1965, 2]. Снаряжение парашютиста необычно: гидрокостюм, акваланг,
ласты, нож. [Вокруг света, 1965, 7]. Заниматься в акваланге разрешается
с 14 лет, а вооружившись комплектом № 1 (ласты, маска, трубка), даже
дети 13 лет могут принять участие в соревнованиях. (Сое. спорт 8 дек.
.
1966]
— К. пр. 25.4.64; Ог., 1966. 12; Тр. 2.7.66; Тр. 15.9.66; Тр. 29.9.66; НиЖ, 1967. 2;
Нед., 1967, 25; Изв. 11.7.67; Тр. 12.8.67; СР 10.9.67; Тр. 12.11.67; Тр. 2.12.67,—
МСЭ. Энц. сл., Сл. ин. слов, Кр. сл. ин. слов, Орф.сл.

АКВАЛАНГИСТ, а, м. Тот, кто плавает под водой с аквалангом (см.).
Всего восемь лет назад появились в нашей стране первые аквалангисты,
а сейчас подводников можно встретить в любом море, реке, водохранилище.
[Наука и жизнь, 1965, 5]. Аквалангисты развернули широкую деятель
ность по обследованию затонувших судов. [Наука и жизнь, 1966, 4]. Как
только около прибрежных вод покажется акула, в море выходит группа
аквалангистов, которая окружает морского хищника и загоняет его на
мелкое место к берегу. [Труд 25 мая 1967].
— ФиС, 1963, 4; Пр. 27.6.64; Кр., 1965. 2; ЗС. 1966, 7; Ог., 1967, 18; Изв. 11.7.67;
Изв. 26.7.67; Нед., 1967, 28; ЗС. 1967, 7; П. ОПфа. Мемуары (Зв., 1967, 7); ТМ,
1967, 8; К. пр. 7.8.67; Тр. 16.8.67; К. пр. 7.9.67; СР 1.10.67; К. пр.5.9.68; К- пр.
10.9.68,— Орф. сл.

АКВАЛАНГИСТКА, и, ж. Женщина-аквалангист (си. аквалангист).
Вчера нам сообщили из бухты Ласпи: девятого сентября в подводный дом
опустились аквалангистки. [Хомсом. правда 12 сент. 1967].
АКВАМОБ ИЛЬ, я, л. Устройство, предназначенное для передвижения
легководолазов (см.) под водой. Тихоокеанский институт рыбного хо
зяйства и океанографии обратился к ленинградцам с просьбой спроекти
ровать для легководолазов аквамобиль. Сейчас чертежи такого необычного
транспортного средства уже готовы. [Лен. правда 13 сент. 1966].
АКВАНАВТ, а, м. Исследователь моря, производящий наблюдения
под водой. Из этого клуба [«Ихтиандру»] и вышли первые акванавты, про
ведшие несколько дней на дне Черного моря в специальном «жилье», изго
товленном самими спортсменами. [Правда 4 сент. 1966]. Двадцать треть
его августа в шесть часов вечера хирург Александр Хаес пожал руки друзьям
и нырнул в воду. С этого момента маленькая скалистая бухта на мысе
Тарханкут стала жилищем первого акванавта Черного мора. [Сое. Рос
сия 4 сент. 1966]. В течение пяти суток пребывания под водой два польских
акванавта работали согласно заранее составленной программе. [Известия
28 июля 1967].
— За рѵГ>., 1965. 44; Пр. 28.8.66; Изв. 13.11.66; Тр. 12.8.67: К. пр. 7.9.67; К.пр.
9.9.67; Пр. 10.9.67; 11р. 16.9.67; СР 1.10.67; СР 15.10.67; К. пр. 18.11.67; К- пр.
25.11.67; ВС, 1967, 12; Ю Зсрчаниноп, Такая подводная жизнь (Ю., 1967. 12).

АКВАНАВТКА, и, ж. Женщина-акванавт (сл. акванавт). В последние
трое суток эксперимента Спиноза и Песка заменили в подводной лабора
тории врач Мария Бирац и аспирантка Московского экономико-статисти
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ческого института Галина Гусева. Они первые в мире женщины-акванавтки,
поселившиеся на дне моря. [Сое. Россия 15 окт. 1967].
АКВАРИУМИСТ, а, м. Тот, кто разводит аквариумных рыб. Мастер
фабрики индпошива и ремонта обуви имени Шаумяна А. И. Рудницкий
разводит аквариумных рыбок. Ему первому среди аквариумистов Алма-Аты
удалось развести неоновых рыбок, рыбок-фонариков. [Комсом. правда
14 сент. 1965]. Здесь же, на выставке, можно получить консультации
опытных аквариумистов. [Сое. Россия 3 ноября 1966]. Филателист не
оклеивает марками свежевыкрашенную дверь соседа, аквариумист не со
держит золотых рыбок в ванне коммунальной квартиры. [Наука и жизнь,
1967, /].
— НиЖ. 1966, 1; Нед., 1966, 40.

АККЛИМАТИЗАТОР, а, м. Птичник для выращивания молодняка
в условиях, близких к условиям содержания взрослой птицы. Птицефаб

рика в степи. Разделочный цех, акклиматизаторы, инкубаторы, птичники.
[Комсом. правда 22 авг. 1965].
— Изв. 26.2.65.

АКТИНОМЕТРЙСТ, а, м. Специалист по актинометрии. У подставки
для приборов, измеряющих солнечную радиацию, работала Рита Куд
рявцева — дежурный актинометрист. студентка-заочница Ленинградско
го университета. [Веч. Ленинград 18 мая 1965].
— Изв. 19.6.55.

АКТИНОМЕТРИЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к актинометрии. На
следующий день в пятидесяти метрах от палаток возникла метеороло
гическая будка, актинометрическая стрела. [Комсом. правда 2 дек. 1965].
Не менее ответственное поручение у актинометрической аппаратуры,
которая измеряет отраженную Землей солнечную радиацию и собственные
излучения Земли и атмосферы. [Труд 21 авг. 1966]. Телевизионные борто
вые камеры, инфракрасная аппаратура, дающая изображение облачности
в невидимых инфракрасных лучах, а также актинометрические устройст
ва — эти своеобразные «ловушки», которые служат для измерения потока
тепла, уходящего от нашей планеты в космос,— функционируют нор
мально. [Лен. правда 11 апр. 1967].
— Изв. 18.7.54, ЛГ 27.8.57, Пр. 1.10.57, К. пр. 4.6.67 (актинометрические на
блюдения); Пр. L3.64 (актинометрические исследования); 11р.;12.4.67 (актиномет
рические данные," актинометрическая программа); К. пр. 4.6.67 (актинометри
ческая информация, актинометрическая аппаратура, актинометрические приборы).

АЛГОЛ, а, м. Один из формальных языков для описания вычисли
тельных алгоритмов (см.), созданный как международный язык програм
мирования. Как резонно замечают в своей книге Пуайны, «универсальный
язык не может быть чем-то мертвым-, его недостаточно создать, нужно,
чтобы он жил.» То есть надо пользоваться им — и чем шире, тем лучше.
Пользоваться — значит записывать задачи на АЛГОЛе, а уж с него потом
переводить на язык команд любой машины. [Знание — сила, 1966, 9].
На АЛГОЛе уже напечатано более 20 тысяч программ. В США на нем
кодируется, например, патентная информация, что значительно облег
чает ее хранение и поиск. [Веч. Ленинград 18 июля 1967].
АЛГОРИТМ, а, м. Предписание, определяющее содержание и после
довательность операций, переводящих исходные данные в искомый ре
зультат. Задача машины — на основе поступающей к ней информации
и заданного алгоритма управления вырабатывать сигналы и команды,
поступающие на исполнительные механизмы и регулирующие органы.
[Правда 5 яне. 1964]. Тысячи математиков и программистов заняты
составлением алгоритмов и программ для машин, или, иными словами,
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переводом рабочих заданий с языка человеческого на язык машинный. [Огонек,
1966, 12]. На помощь диспетчеру приходит вычислительная техника.
Работа его шифруется — «переводится» на язык алгоритмов в виде стол
биков математических формул. [Сов. Россия 10 сент. 1966].
— Изв. 23.6.64; Изв. 9.5.66; Тр. 13.6.66; СР 21.8.66; ЗС, 1966, 9; ЗС. 1967, 1;
Ог., 1967, 5; Изв. 30.11.67,— БСЭ, МСЭ, Экц. сл., Сл. ин. слов (алгоритм, алго
рифм); Кр. сл. ин. слов, Орф. сл.

АЛГОРИТМИЧЕСКИ, нареч. В соответствии с алгоритмом (см.).
Современные кибернетические машины могут решать задачи, структура,
порядок решения которых заранее известен. Машина действует алгорит
мически, то есть в установленной последовательности операций, когда
заранее запрограммирован каждый ее шаг. [Труд 5 авг. 1966].
АЛГОРИТМИЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к алгоритму (см.). Ал
горитмический подход привел к значительным практическим результатам.
[А. Берг, Программированное обучение (Москва, 1966, 11)]. Не всегда
машины будут приспосабливаться к человеку. Со временем алгоритмиче
ский язык станет таким же привычным, как сейчас для математиков язык
формул. [Веч. Ленинград 18 июля 1967]. Приступив к решению такой за
дачи, машина, оснащенная стандартными алгоритмическими програм
мами, механически перебирает огромное количество вариантов (в том
числе и явно нелепые), пока не найдет правильный. [Правда 23 сент. 1967].
— Орф. сл.

АЛГОРИФМ. См. алгоритм.
АЛЛЕРГЕН, а, м. Вещество, вызывающее аллергию (см.). Аллергены

содержатся и во многих пищевых продуктах: в некоторых видах мяса и
рыбы, раках, яйцах, грибах, молоке, шоколаде, меде, томате, землянике.
После их употребления у некоторых людей появляется одышка, зуд, кра
пивница, а иногда головокружение, тошнота. [Неделя, 1965, 20]. Хрони
ческие насморки, экземы, бронхиальная астма, а в иных, самых тяжелых
случаях — шоковые состояния, сопровождающиеся резким расстройством
сердечно-сосудистой деятельности и потерей сознания, могут быть вы
званы воздействием того или иного аллергена на организм. [Наука и жизнь.
1965, 7]. Характер аллергических реакций во многом зависит от того,
в каком органе, на какой ткани происходит соединение реагинов с аллерге
нами. [Здоровье, 1967, 11].
— МР 10.4.64; Зд.. 1966. 1; ВЛ 28.7.66; Ог., 1967, 3; Зд., 1967, 5.

АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к аллергии (см.). Аллерги
ческое состояние иногда вызывается лекарствами: пенициллином, стрепто
мицином, биомицином, йодом, аспирином, хинином, пирамидоном, инсу
лином. Неумелое их употребление может привести к тяжелым осложне
ниям. [Неделя, 1965, 20]. Астма—заболевание аллергическое, число ее
возбудителей достигает шестидесяти. [В. Канторович, Сахалинские
тетради, 1965, с. <355]. Картина развития аллергических осложнений
примерно такова: сначала появляется кожный зуд,., вслед за зудом разви
вается крапивница или распространенное воспаление кожи — дерматит.
[Здоровье, 1966, 2].
— ВЛ 28.7.66, Пр. 29.5.68 (аллергические заболевания); Зд., 1967, 5 (аллергические
реакции).

АЛЛЕРГИЯ, и, ж. Ненормальная реакция организма на повторное
воздействие какого-либо раздражителя, измененная чувствительность
к чему-либо. Слово «аллергия» происходит от греческих корней: «аллос»
«другой» и «эргон» — «действие». Буквальный перевод означает «иное дейст
вие». [Неделя, 1965, 20]. «Сто вопросов по проблеме аллергии в современной
патологии и клинике» — так назвал свой доклад академик А. А. Богомо
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лец. Это было в октябре 1936 года. [Наука и жизнь, 1965, 7]. Неоправданно
широкое, бессистемное применение антибиотиков способствовало развитию
различных осложнений. Одно из них — появление аллергии, то есть повы
шенной чувствительности к антибиотикам. [Здоровье, 1966, 2].
— Изв. 19.1.64; Зд., 1967, 12; Нед., 1968. 6.— БСЭ, МСЭ, Энц. сл., Сл. ин. слов,
Орф. сл.

АЛЛЕРГОЛОГ, а, м. Специалист по аллергологии (см.). Уже в на
стоящее время проблема аллергии насчитывает не 100, а, быть может,
200 или 300 вопросов, решением которых заняты аллергологи всего мира,
в том числе ученые нашей страны. [Наука и жизнь, 1965, 7]. К врачуаллергологу приходит очередной пациент. Судя по всему, у него аллергия.
[Знание — сила, 1967, 6].
АЛЛЕРГОЛОГИЯ, и, ж. Раздел медицины, занимающийся изучением
аллергии (см.), аллергенов (см.) и заболеваний, вызванных ими. Нам
следует серьезно укрепить институты теоретического профиля. Надо
усилить исследования в разделах эндокринологии, физиологии труда и от
дыха, медицинской генетики, аллергологии. [Известия 30 июля 1966].
АЛЛОПЛАСТИКА, и, ж. Замена органов человека или их частей орга
нами или их частями другого человека или протезом. Успех аллопластики
определяется не только химическими свойствами полимера. Не меньшее
значение имеет и конструкция протеза. [Правда 22 марта 1964]. Специ
фика медицины заставляет предъявлять [эти требования] к полимерам,
особен. <о применяющимся для аллопластики и протезирования внутренних
органов человека. [Правда 28 авг. 1966].
АЛЛОПЛАСТЙЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к аллопластике (см.),
служащий для нее. Аллопластические материалы, применяемые в хирур
гии, должны обладать биологической инертностью, продолжительной
прочностью и эластичностью. [Правда 22 марта 1964]. Группа сотруд
ников института успешно трудится в области аллопластических опера
ций — разрабатывает новую методику и хирургические инструменты.
[Сое. Россия 6 сент. 1966].
АЛМАЗНИК, а, м. Специалист по разведке, добыче и обработке алма
зов. Управляющий трестом «Якуталмаз» Герой Социалистического Труда
В. И. Тихонов рассказал о дальнейших планах многотысячного коллектива
якутских алмазников. [Правда 26 янв. 1964]. В прошлые годы из-за суро
вых климатических условий промывочный сезон длился всего шесть меся
цев, остальное время уходило на ремонт и реконструкцию оборудования.
Теперь алмазники второй фабрики будут работать без зимних каникул.
[Известия 2 марта 1965].
— Н. Асанов, Волшебный камень, 1961, с. 8.

АЛЬПИНАРИЙ, я, м. Участок сада или парка в виде каменистой
горки, засаженный высокогорной растительностью. Зачинателем многих
хороших дел является постоянная комиссия сельского Совета по местному
хозяйству. По ее инициативе нынче у нас открылась новая баня, перед
Домом культуры сооружен альпинарий с красивым фонтаном. [Сельская
жизнь 1 февр. 1967].
— ПГ 29.6.56.— Сл. ин. слов, Кр. сл. ин. слов, Орф. сл.

АМБУЛАТОРНО, нареч. В условиях амбулатории (о лечении). В этой
поликлинике будет делаться все то, что можно сделать амбулаторно
в таком здании. [Ю. Герман, Я отвечаю за все (Звезда, 1965, 5)j.
— Изв. 25.6.65.

АМЕРИКАНИЗИРОВАННЫЙ, ая, ое. Уподобленный американскому
образцу; такой, как в США. Рядом с «Цюриххауз» возникли еще два «све
женьких» небоскреба, отделанных синеватым пластиком. Франкфурт-на-
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Майне приобретает столичный и вместе с тем и американизированный
вид. [Д. Мельников, Западнее Эльбы (Новый мир, 1966,
В политиче
ской области он призывает Индию следовать американизированному
образу жизни, ссылаясь в качестве примера для подражания на... Тайвань.
[Правда 18 янв. 1967]. Американизированные магазины и рестораны
растут, как грибы. [Новое время, 1967, 51].
— Печать и революция, 1927, с. 212; Йзв. ЦИК 12.1.33; Изв. 3.8.55.— Орф. СЛ.

АМИДОПИРИН, а, м. То же, что пирамидон. Есть лекарства, на миг
промелькнувшие на медицинском горизонте, как кинозвезда на экране,
а есть и скромные, но всем известные ветераны аптечных прилавков. Ну
кто не знает, например, спасительный во всех случаях жизни, благосло
венный пирамидон (амидопирин)? [Неделя, 1966, 47]. Когда ему приносят
новый роман, он тянется за таблеткой амидопирина, что-то скажет кри
тика? [Неделя, 1966, 50].
АММОНИЗИРОВАТЬ, рую, руешь, несов. и сов., перех. Насыщать
(насытить), пропитывать (пропитать) аммонием. Важно аммонизировать
свежий и кислый жом. Благодаря этому, по данным Всесоюзного инсти
тута сахарной промышленности, привесы скота повышаются на 12—
15 процентов. Откормочные хозяйства при сахарных заводах вполне могут
использовать этот метод. [Правда 6 дек. 1965]. На заводах, вырабатываю
щих аммонизированный суперфосфат.., в погоне за перевыполнением плана
сроки вызревания простого суперфосфата не выдерживают. [Сельская
жизнь 16 февр. 1967].
— Орф. сл.

АМС, неизм., ж. Сокращение слов: автоматическая межпланетная
станция. 2 января 1959 года в сторону Луны отправилась первая советская
автоматическая межпланетная станция (АМС) «Луна-h. [Наука и
жизнь, 1966, 6]. При запуске АМС были приняты меры для предотвраще
ния заражения лунной поверхности земными микроорганизмами. [Наука
и жизнь, 1967, 10]. За четыре месяца полета с АМС «Венера-4» было про
ведено свыше ста сеансов связи и измерений. [Труд 21 окт. 1967].
— Сл. сокр.

АН, неизм. и а, м. Самолет конструкции О. К. Антонова (часто с ука
занием маркировки: АН-2 и т. д.).— А я с самолета загляну.— АН-2
выше четырех тысяч метров не подымается. [В. Некрасов, За двенадцать
тысяч километров (Новый мир, 1965, 12)]. Там на травке стоят «АН-2».
Нас разводят по кораблям, взлетаем, делаем круг над зоной приземления,
зажигается лампа, воет сирена — и по одному, друг за дружкой, очертя
голову прыгаем. [Юность, 1966, 1 (Письмо на гражданку)]. Эта машина,
где все отвечает приведенной «формуле совершенства»,— достойное завер
шение нескольких поколений семьи «Анов» — самолетов-тружеников, соз
данных под руководством генерального конструктора Олега Константи
новича Антонова. [Техн.— молодежи, 1967, <?].
— СР 27.10.66; Пр. 1.12.66; Пр. 15.12.66; Б. Бондаренко, Ищите солнце в глухую
полночь, 1967, с. 187; СР 13.4.67; ТМ. 1968, И.
— Сл. сокр.
АНАЛОГОВЫЙ, ая, ое. А н а л о г о в а я машина. Вычислитель

ная машина непрерывного действия, применяемая для решения разнооб
разных задач методом математической аналогии. В результате автомати
ческой оценки параметров образуется серия индексов (в цифровом и анало
говом виде). [Сб. Наука и человечество, 1965, с. 307]. Кроме того, есть
проблемы, которые под силу решить лишь нескольким ЭВМ или «объеди
нению» аналоговой машины с цифровой. [Веч. Ленинград 18 июля 1967].
— Пр. 22.12.63; Пр. 29.9.65; ВЛ 18.7.67,— Энц. сл., Сл. мн. слов (аналоговые
машины).
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АНГИОГРАФИЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к ангиографии (см.).
Ангиографическое исследование определяет место и степень поражения
сосуда, изменение его просвета, что очень важно при решении вопроса об
оперативном вмешательстве. [Правда 8 сент. 1966].
АНГИОГРАФИЯ, и, ж. Метод исследования состояния кровеносных
сосудов мозга, сердца и т. п. с помощью рентгенографии. В медицинскую
практику уже вошел метод — почечная ангиография. Он сводится к тому,
что в артерии, снабжающие почки кровью, вводят вещество, поглощающее
рентгеновы лучи, и после этого делают снимок. [Известия 18 апр. 1965].
С целью выявления состояния сосудов, питающих головной мозг, в настоящее
время широко используется ангиография. [Правда 8 сент. 1966]. Просвет
внечерепных, или, как их называют, магистральных, артерий может сужи
ваться или закупориваться тромбом. Увидеть это помогла ангиография
(от греческих слов: «ангион» — сосуд, «графо» — пишу) — метод рентге
нологического исследования сосудов, наполненных предварительно специ
альными контрастными веществами. [Здоровье, 1967, 11].
— МСЭ (ангиогрйфйя), Энц. сл.

АНГИОКАРДИОГРАФИЯ, и, ж. Метод исследования состояния кро
веносных сосудов сердца с помощью рентгенографии. Теперь можно не
только услышать — можно увидеть, что там делается внутри, в груди
у живого человека. Вы застаете врача в кабинете ангиокардиографии: в ру
ках у него длинная серия снимков, полученных за несколько секунд. [Наука
и жизнь, 1966, 2].
АНЕСТЕЗИОЛОГ, а, м. Врач, производящий анестезию; специалист
по анестезиологии (см.). На базе института 2—3 месяца работает комп
лексная бригада — хирург, терапевт, рентгенолог и анестезиолог. [Здо
ровье, 1965, /]. Все как будто в порядке. В спокойных позах стоят анесте
зиологи — Дима и его помощник Леня. Он ритмично сжимает дыхатель
ный мешок наркозного аппарата. Редкими каплями капает кровь в вену.
[Н. Амосов, Мысли и сердце, 1965, с. 14].
— Пр. 25.11.59; НиЖ. 1965. 2; СР 6.9.66; Ог.. 1966. 40; Изв. 19.11.66; Ог., 1967, 3;
Тр. 17.8.67.

АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к анестезиологии
(см.), связанный с ней. Д вышел покурить, погоревать. И вдруг в кабинет
буквально врывается Тамара, анестезиологическая сестра. [Наука и жизнь,
1965, 2]. В ряде лабораторий создаются новые инструменты и анестезио
логическая аппаратура, от которых, как и от рук хирурга, зависит и
успех операции, и восстановление жизненных функций всего организма.
[Сое. Россия 6 сент. 1966].— Давление? — спрашивает Рышкин.— Сто
на семьдесят,— доносится откуда-то из-под стола тоненький голосок
анестезиологической сестры. [Огонек, 1967, 3].
АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ, и, ж. Раздел медицины, занимающийся вопросами
анестезии (обезболивания). Завтрашний день медицины рождается на
67 институтских кафедрах, в кабинете биохимии мозга, в лабораториях
пересадки органов и тканей, анестезиологии, радиационной защиты. [Долісом. правда 10 дек. 1965].
— Пр. 25.11.59.

АНЙД, а, м. Разновидность синтетических (полиамидных) волокон,
производимая в СССР, аналогичная нейлону. Отлично зарекомендовала
себя одежда из новых синтетических волокон (нейлона, капрона, анида
и др.). [Служба быта, 1965, /]. На прилавках магазинов появляется все
больше тканей и трикотажных изделий из таких, например, волокон, как
нитрон или анид. [Огонек, 1966,12]. Анид — новое синтетическое волокно—
до сих пор применялось для изготовления корда и транспортерных лент.
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Сейчас Черниговский комбинат синтетических волокон выпустил первую
опытную партию тонкого шелка из анида. [Сельская жизнь 4 февр. 1967].
— ПГ 3.6.56; Пр. 3.6.56; Пр. 7.11.63; Пр. 2.2.67; ВЛ 24.2.67,— МСЭ, Энц. сл.

АНЙДНЫЙ, ая, ое. Относящийся к аниду (см.), сделанный из него.
Специалисты предприятия научились так отбеливать и обрабатывать
анидную пряжу, что из нее получаются мужские рубашки не хуже нейло
новых. Они не мнутся и не желтеют. [Лен. правда 4 февр. 1967]. Анидный
бельтинг будет примерно в три раза долговечнее хлопчатобумажного.
[Веч. Ленинград 24 февр. 1967].
— ПГ 16.11.56 (анидные ленты); Пр. 28.9.67 (ленты на анидной основе).

АНКЛАВ, а, м. Территория или часть территории одного государства,
окруженная со всех сторон владениями другого государства и не имею
щая морского берега. Окруженное со всех сторон территорией ЮАР,
Лесото находится в полной экономической зависимости от этого заповед
ника расизма.. Оппозиционные партии указывают также на то, что не
решены вопросы финансовой и экономической помощи королевству, проб
лема обеспечения свободного доступа в этот анклав. [Известия 4 окт. 1966].
— Пр. 25.12.65; Пр. 29.5.66; Изи. 13.7.67; НВ, 1967, 37.— МСЭ, Энц. сл„ Сл, ин.
слов, КР- сл. ин. слов.

АННИГИЛИРОВАТЬ, рую, руешь, несов. и сов., неперех. Исчезать
(исчезнуть), превращаясь при встрече с античастицами (см.) в другие
частицы (об элементарных частицах). Сколько метров пробежит новорож
денный анти-ро-мезон прежде, чем он аннигилирует? [Огонек, 1966, 16].
— Мы повторили опыт Горячева и Чудакова. При атаке античастицами
металлических мишеней металл словно бы перерождается. Аннигилируют
именно связующие частицы ядра. Ядро становится «.дырявым». [Огонек,
1966, 21]. При достаточно энергичных столкновениях одни частицы могут
порождать частицы всех других типов. Они также могут исчезать —
аннигилировать — при встрече с их античастицами, превращаясь при
этом в другие формы вещества и энергию. [Правда 19 сент. 1966].
— ЗС, 1967, 2; И. Радунская, «Безумные» идеи, 1967, с. 298.

АННИГИЛЯЦИЯ, н,ж. Процесс превращения частицы и античастицы
(с-и.) в другие частицы, происходящий при их столкновении. Открытие по
зитрона, предсказанное Дираком, познакомило нас с новым физическим явле
нием, с аннигиляцией (исчезновением) частиц, когда вся их масса переходит
в энергию излучения. [Известия 21 февр. 1965]. При слиянии частицы и
античастицы происходит аннигиляция, они как бы уничтожаются,
превращаясь начисто в кванты ядерной силы. [Правда 21 янв. 1966]. По
оценке Бэрбиджа и Хойла получается, что если вся энергия молекулярного
и турбулентного движений межзвездной среды., определяется аннигиля
цией, то отношение антиматерии к материи должно быть меньше одной
десятимиллионной. [Земля и Всел., 1966, 4].
— Е. Строгова, Люди и звезды (Вдохновение и упорство, 1955, с. 200); Изв. 20.5.66.
Ог„ 1966, 18; ЮТ, 1966, 11; ЗС, 1967, 2; сб. Эврика, 1967, с. 288; Ю. Котляр, Мир
мечты и фантазии (Окт., 1967, 4).— БСЭ, МСЭ, Энц. сл., Сл. ин. слов, КР> сл. ин.
слов, Орф. сл.

АННУШКА, и, ж. О самолете АН-2 (см. АН) (в разг. проф. речи).
А это — прославленные наши ветераны «аннушки». Уже более 20 лет
эти самолеты верно служат в народном хозяйстве. В колхозах и совхозах
их называют «.крылатыми хлеборобами». [Сельская жизнь 11 июля 1967].
Мне думается, что Борис Иванович молод, ему всего тридцать три, но
когда я узнаю, что он секретарь парторганизации, командир подразде
ления «Аннушек», что, наконец, он почти пятнадцать лет летает, я сму
щаюсь. [Правда 24 июля 1967]. Из памяти никак не уходило то, позавче-

AHO____________________________________________________________________ _
рашнее: бюро, и как они вышли из обкома, как обедали потом вдвоем, ле
тели в чаннушке». [Л1. Рощин, С утра до ночи (Новый мир, 1967, #)].
— Тр. 12.3.67; Тр. 15.3.67; Тр. 23.12.67.

АНОНЙМЩИК, а, м. Тот, кто пишет анонимные письма (в разг, речи,
неодобрительно). Удивительнее то, что о добропорядочности самого ано
нимщика, личность которого установили, Ю. Рзакулиев умалчивал. [Из
вестия 18 янв. 1967]. Не найти такой инстанции, куда бы не писал ано
нимщик. [Лит. газета, 1967, Зв].
— Б. Егоров и др., Рефлекс (Капля внимания, 1959, с. 146).

АНТАБУС, а, м. Препарат для лечения алкоголизма. Лет восемь
назад Николай Иванович даже лечился в алкогольной больнице, после при
нимал антабус, сделался неистовым трезвенником. [A4. Горчаков, Дело
в розовой папке (Октябрь, 1967, 2)].
— Изв. 21.8.66; Ю. Нагибин, Олежка женится (На тихом озере, I960, с. 340);
сж 14.6.67.

АНТИАМЕРИКАНИЗМ, а, м. Антиамериканские настроения и дейст
вия; выражение протеста широких слоев населения во многих странах
мира против претензий США на мировое господство и их империалисти
ческой внешней политики, против навязывания «американского образа
жизни». Некоторыми людьми поездка президента де Голля в Москву будет
в более или менее замаскированном виде изображена как антиамериканская
поездка, несмотря на все то, что генерал так убедительно говорил по теле
видению о так называемом антиамериканизме. 13а рубежом, 1966, 4].
Но антиамериканизм НДП, по существу, не заходит слишком далеко.
Его демагогический характер не вызывает никакого сомнения. [Комсом.
правда 4 июня 1967].
антиамериканский, ая, ое. Направленный против империа
листической политики США. Одновременно пресса США с ужасом регистри
рует катастрофический для нее рост антиамериканских выступлений
в странах Африки и Азии. [Правда 11 июня 1967]. Между тем объявление
в чТаймс» не было чем-то из ряда вон выходящим, необычным для британ
ской прессы. Многие ее органы, вовсе не слывущие антиамериканскими, то
и дело высказываются довольно резко по поводу американской политики во
Вьетнаме. [Известия 16 дек. 1967].
— Пр. 23.6.33 (антиамериканский блок): Пр. 3.1.67 (антиамериканские выступле
ния); Г. Боровик, «Бруклинская идиллия» (М., 1967. 5) (комитет по антиамери
канской деятельности); М. Шагинян, По следам Ильича (Окт.. 1967, 6) (антиаме
риканские манифестации): Ж., 1967, 8 (антиамериканская демонстрация); Нед.,
1968. 28, Л Г, 1968, 3 (антиамериканские настроения).

АНТИБАКТЕРИ АЛ ЬН Ы Й, ая, ое. Связанный с уничтожением бакте
рий, служащий для их уничтожения. Наступление антибактериальной
вры лечения туберкулеза позволило более критически оценить некоторые
недостатки санаторно-курортного лечения, на которые в свое время указы
вали выдающиеся отечественные фтизиатры. [Наука и жизнь, 1966, 2].
Антибактериальные средства более активны, когда они поступают в ор
ганизм в условиях правильного режима. [Здоровье, 1966, -4]. Врачи исполь
зовали прополис — смолистое вещество, вырабатываемое пчелами и обла
дающее ценными антибактериальными свойствами. [Труд 2 июля 1966].
— СР 21.4.66 (антибактериальный препарат).— Орф. сл.

АНТИБИОТИЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к антибиотикам и их
производству. Наше здравоохранение располагает основными антибиоти
ческими препаратами. За несколько лет производство антибиотиков
возросло почти в 3 раза, вступают в строй новые мощные предприя
тия. [Правда 11 окт. 1964]. Ныне антибиотическая промышленность
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всего мира и нашей страны основана на использовании высокоактивных
радиационных штаммов. [Правда 19 дек. 1964].
— Изв. 14.9.54, НиЖ, 1956. 9 (антибиотическая промышленность); НиЖ, 1955. в
(антибиотические вещестеа); ТМ. 1967, 4 (антибиотическое действие).— Орф. сл.

АНТИВЕЩЕСТВЕННЫЙ, ая, ое. Относящийся к антивеществу (см.),
состоящий из него. В 1954 г. Б. Ю. Левин, соглашаясь с кометной при
родой Тунгусского тела, привел ряд доводов против его антивещественной
природы. [Земля и Всел., 1966, 4].
АНТИВЕЩЕСТВО, а, ср. Форма материи, противоположная вещестзу.
в которой элементарные частицы обладают, в частности, противоион
ным электрическим зарядом (электрон — положительным, протон —
отрицательным и т. п.). В пределах нашей солнечной системы действи
тельно антивещества нет. Однако почему бы антивеществу не образовать
свои собственные галактики и солнечные системы. [Техн.— молодежи,
1966, 2]. И кто знает, не утверждало ли это малое открытие существо
вание целых миров, состоящих из антивещества, как наш мир состоит из
вещества:? [Огонек, 1966, /6]. В микромире были обнаружены удивительные
вещи. Одна из них: было экспериментально доказано, что существует не
только вещество, но и антивещество, которые, если их соединить, взаимно
уничтожают друг друга и при этом выделяют колоссальное количество
энергии. [М. Васин, На сухопутном корабле (Сиб. огни, 1966,
— А. Днепров, Голубое зарево (Альманах научной фантастики, 1963, с. 143);
В. Ревич, Среди книг (Ю., 1965, 8); Л. пр. 20.3.6G; ЗиВ, 1966, 4; Ог., 1966, 18;
НиЖ. 19G7. 1; ПпЖ, 1967, G; ЛГ, 1967, 28; Тр. 19.8.67; НиЖ, 1967, 12; ВС, 1967,
12.— Орф. сл.

АНТИГЕН, а, м. Вещество, которое при введении в организм может
вести к образованию антител. Думается, что если для человека будут раз
работаны надежные методы подбора более близкого, более совместимого по
антигенам донора, то такое биологическое воздействие может оказаться
очень плодотворным, потому что в отличие от других способов подавления
несовместимости тканей оно не будет сопровождаться побочным действием
на организм. [Известия 14 дек. 1967]. Когда в кровь или лимфу позвоночных
животных попадают чужеродные вещества, главным образом белкового
происхождения (их называют антигенами), лимфатические клетки начи
нают вырабатывать особые белки —антитела. [Правда 29 мая 1968].
— НиЖ, 1956, 8; Пр. 1O.5.G4; сб. Эврика. 1965, с. 176; ЗС, 1967, 1; СР 16.12.67;
К. пр. 20.12.67; Зд., 1967, 12.— БСЭ, МСЭ, Орф. сл.

АНТИГЕННЫЙ, ая, ое. Относящийся к антигену (см.). Еще более
важно создать так называемую поливалентную толерантность. Ученые
рассуждают так: поскольку люди не похожи друг на друга по своим анти
генным веществам, то нужно брать эти вещества от многих лиц, чтобы
в полученную смесь антигенов входили варианты. Тогда станет возможной
пересадка органов от любого донора. [Известия 14 дек. 1967].
АНТИ ГУМАННОСТЬ, и, ж. Направленность против человечности,
гуманности. Нас всерьез пытаются убедить, что не человек и не лицо че
ловеческое становятся выражением своего времени, своей эпохи, ее гуман
ности или антигуманности, величия или ничтожности, не чДжоконда»
Леонардо, не автопортреты Рембрандта, не ргнуаровский портрет Жанны
Самари, не «Ермолова* Серова, а эти расплывшиеся пятна, судорожные
линии, фантастические крючки и загогулины, эти унылые овалы лиц 6et
единой черты человеческого лица. [ Б. Галанов, Искусство портрета (Знамя,
1966, 6)]. Каждые два-три месяца в районных газетах появлялись статьи,
разъяснявшие весь вред и антигуманность абортов. [Наука и жизнь, 1967,
6].
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АНТИИСКУССТВО, а, ср. Тенденции в современном западном ис
кусстве, проявляющиеся в стремлении создавать произведения, противо
речащие законам вида или жанра искусства. Устремившись на выставки
Вермеера и Пикассо, но в то же время проявляя ледяное безразличие к десят
кам картинных галерей, все еще заваленных хламом «поп-арта», «антиис
кусства», «неискусства» и прочих модных течений, сотни тысяч парижан
совершенно недвусмысленно заявили о своих пристрастиях. [Правда 23 дек.
1966] . Пусть еще шумят и потрясают дланями витии, доказывающие,
будто реалистический роман устарел и должен уступить место некоему
литературному цирку, где слова и буквы пригодны лишь для жонглиро
вания, будто живое искусство должно уступить место мертвому антиис
кусству. Пусть! Разум честных деятелей литературы и искусства уже
восстает против этой дикой моды. [Правда 13 янв. 1967].
АНТИКОАГУЛЯНТ, а, м. Вещество, препятствующее образованию
в сосудах тромбов. Интересным путем пришел к открытию ученый.
Работая над синтезом антикоагулянтов — веществ, предотвращающих
сгущение крови.., он создал ряд превосходных лечебных препаратов.
[Правда 9 июня 1965]. В состав полубиологического протеза входят и ве
щества, препятствующие свертыванию крови, — антикоагулянты. [Из
вестия 16 июня 1965].
— Изв. 27.11.59; Пр. 2.2.64; Зд.. 1966, 1.

АНТИКОММУНИЗМ, а, м. Враждебная коммунистической теории и
практике идеология и политика империалистической буржуазии; на
правленность против коммунизма. И тут опять вступает в свои права
история. На какой концепции вырос Гитлер? На концепции антикомму
низма, на лозунге «Дранг нах Остен». [Н. Грибачев, А она вертится..,
1966, с. /91.— За «объективизмом», который афишируют авторы фильма,
кроется злостный антикоммунизм. [Правда 4 марта 1967]. Зелман пред
ставляет ту часть молодого поколения США, которая отвергает анти
коммунизм и борется против агрессивных действий своего правительства,
против расизма, за демократические свободы. [Веч. Ленинград 18 июля
1967] .
— Пр. 4.4.64, Ог., 1966, 40; Пр. 6.11.66; Пр. 25.11.66; Пр. 6.1.67; Пр. 12.1.67;
Пр. 13.1.67; Пр. 26.4.67; Пр. 14.9.67; Пр. 25.9.67; НВ, 1967, 36; НВ, 1967, 37;
НВ, 1967, 41; НВ, 1967, 43; НВ. 1967, 44; Изв. 22.12.67; Нед., 1968, 7; ЛГ, 1968,
45.— Сл. ин. слов.

АНТИКОММУНИСТ, а, м. Последователь, сторонник антикоммунизма
(см.). Именно они-то и провели на днях в Мюнхене конференцию «пред
ставителей восточно- и западноевропейских народов» — сборище ярых анти
коммунистов. [Правда 6 июля 1967]. Ио вот любопытная деталь раз
вернувшейся в стране предвыборной борьбы: даже злейшие антикоммунисты
сделали коньком своей программы критику в адрес Соединенных Штатов.
[Известия 17 дек. 1967].
— Зн., 1967, 2 (Показания убийцы); Тр. 31.3.67; НВ, 1967, 36; Изв. 7.10.67; Пр.
26.10.67; НВ, 1967, 43; Л Г, 1968, 50.

АНТИК0СМОС, а, м. О глубинных слоях воды или Земли. Сегодня
мы публикуем записки Олега Николаевича Киселева.. Ученый не раз совер
шал необыкновенные путешествия в антикосмос, как называют водные
пучины, и многое сделал для познания тайн голубой чаши Земли. [Сое.
Россия 27 мая 1965]. Благодаря новым картам мы делаем важнейший шаг
к началу решения эпохальной научной задачи — проникновению в «антикосмос» — глубинные слои нашей планеты. [Наука и жизнь, 1966, 51. .4 скром
ный заявочный кол, который сегодня отмечает точку, откуда стартует
этот «чемпион», станет бесценной реликвией. И, может быть, он займет
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почетное место в музее, чтобы рассказать о тех днях, когда человек начал
штурмовать «антикосмос». [Наука и жизнь, 1967, 3].
— СР 10.9.67.

АНТИМЙР, а, м. 1. Мир, состоящий из антивещества (см.). И может
быть, таинственное Тунгусское тело как раз и было сюрпризом — послан
цем далекого антимира. [Техн.— молодежи, 1966, 2].— Вакуум, вакуум!
Антимир! Поэты хотят Мещанина пугать. [A4. Анчаров, Этот синий
апрель (Москва, 1967, 5)].
— К- Львова, Елена, 1963, с. 128; Н. Дементьев. Замужество Татьяны Беловой
(Нева, 1963, 12); А. Днепров, Голубое зарево (Альманах научной фантастики, 1963,
с. 55); Ю. Друнина, Ах, экзотика тропиков (Ю., 1965, 3); ЗС, 1966, 2; Ог., 1966,
18; ЗС, 1966, 6; НиЖ, 1967, 1; ТМ, 1967, 2; ЗС, 1967, 2; ТМ, 1967, 4; НиЖ, 1967, 6;
НиЖ, 1967, 12; ТМ, 1968, 10.

2. Перен. О том, что противоположно, противопоставляется по своему
содержанию, характеру чему-либо. И далее поэт [Наровчатов] раскры
вает мир лирического героя в его соотношении с антимиром этих «ушлых»
и «дошлых» обывателей. [Л. Лавлинский, Ритмы жизнеутверждения (Зна
мя, 1966,6)]. Да, мы на два часа погрузились в смешную сказку «для детей
и взрослых», ушли с головой в традиционный сказочный антимир, добрый
и добродушный. [Лит. Россия, 1967, 21].
— СК 23.3.63; НВ. 1967, 44.

АНТИМОНОПОЛИСТИЧЕСКИЙ, ая, ое. Направленный против моно
полий, системы государственно-монополистического капитализма. Вокруг
этих вопросов, указывалось на конференции, можно организовать
борьбу самых широких слоев населения, всех антимонополистических
сил. [За рубежом, 1965, 30]. Мы выдвигаем требование, сказал он, создания
широкого правительства, которое имело бы силы и желание на деле осу
ществлять эффективную программу политического и социального обнов
ления, программу антимонополистической борьбы. [Правда 14сент. 1965].
Важную роль играют программы радикальных антимонополистических
преобразований, разработанные компартиями Франции, Италии и ряда
других стран. [Правда 16 окт. 1967].
АНТИНЕЙТРИНО, неизм., ср. Нейтральная элементарная частица,
являющаяся античастицей (см.) по отношению к нейтрино (см.). Как
считает Юкава, при бета-распаде нейтрона сначала испускается протон
и W-мезон, а последний дает электрон и антинейтрино. [Знание — сила,
1966, 10]. Всплески материи в виде звезд были ничтожной величиной по
сравнению с плотностью нейтрино и антинейтрино. [И. Радунская,
«Безумные» идеи, 1967, с. 306].
— Энц. сл., Сл. ин. слов.

АНТИНЕЙТРОН, а, м. Нейтральная элементарная частица, являю
щаяся античастицей (см.) по отношению к нейтрону. На ускорителях
«родились» другие античастицы — антипротон (отрицательно заряжен
ное ядро водорода), антинейтрон — нейтральная частица, которая,
грубо говоря, вращается вокруг своей оси в противоположную сторону.
[Сб. Эврика, 1966, с. 118]. Сахаров полагает, что при появлении нашей
Вселенной протонов и нейтронов образовывалось больше, чем антипротонов
и антинейтронов. [Наука и жизнь, 1967, 12]. Дальнейшее развитие физики
заставило ввести в теорию новые античастицы, например антипротон,—
частицу, совершенно аналогичную протону, но имеющую отрицательный
заряд. Вслед за этим для уточнения теории понадобилась новая частица —
антинейтрон, частица нейтральная, отличающаяся от нейтрона проти
воположными магнитными свойствами. [И. Радунская, «Безумные» идеи,
1967, с. 296].
— МСЭ, Энц. сл., Сл. ин. слов.
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АНТИПРОТОН, а, м. Отрицательно заряженная элементарная ча
стица, являющаяся античастицей (см.) по отношению к протону. В конце
цикла ускорения могут быть получены вторичные пучки заряженных
частиц—мезонов, антипротонов, а также нейтральных частиц. [Не
деля, 1966, 45]. Иногда могут возникнуть антипротоны и антинейтроны,
обладающие такой же массой, как и протон. А столкнувшиеся протоны
остаются протонами. [Наука и жизнь, 1966, 12]. Наука уже знает полу
ченные в лабораториях антиэлектроны — позитрон, антипротон, анти
нейтрон. [Огонек, 1967, 20].
— Сб. Эврика, 1966, с. 118; Нед., 1967, 2; И. Радунская, «Безумные» идеи, 1967,
С. 296; НиЖ, 1967. 6; НиЖ, 1967, 12; сб. Эврика, 1967, с. 288.— МСЭ, Энц. сл.,
Сл. ин. слов.

АНТИРАКЕТА, ы, ж. Ракета, предназначенная для перехвата и унич
тожения ракет противника. Слегка покачиваясь, проплывают заключенные
в контейнеры грозные антиракеты. Далеко от защищаемых ими объектов
они могут уничтожить баллистические ракеты агрессора, и на это не
повлияют ни погода, ни радиопомехи. [Сое. Россия 10 ноября 1966]. В ком
натушке, заваленной газетами, ..фразы о мегатоннах, ракетах и антира
кетах.. перемежаются с рассуждениями о состоянии советско-американ
ских отношений., и тому подобном, что облекает в плоть и кровь понятие
«международные отношения». [Неделя, 1968, 7].
АНТИРОМАН, а, м. Литературное произведение, противоречащее
жанровым законам романа. «Америка находится на грани нервного кри
зиса. Вероятно, правы люди, которые объясняют это тем, что у нашей
страны нет своего идеала, нет единой, возвышающей, общенародной цели,
что в этот век антироманов, антигероев и даже антисущностей у Америки
осталась только антицель — борьба с коммунизмом». [Лит. газета, 1967,
5/]. Сейчас модно писать что-нибудь «анти». Например антироман.
В Париже изданы даже некие антимемуары. А я буду писать антиочерк.
[Лит. газета, 1967, 50].
АНТИСЕПТЙРОВАНИЕ, я, ср. Обеззараживание, предохранение от
загнивания с помощью химических веществ, убивающих микроорга
низмы. Следует шире и смелее вводить в практику применения лесомате
риалов антисептирование, что, безусловно, даст большой экономический
эффект. [Известия 19 февр. 1965]. На комбинате, вопреки указанию
Главзапстроя, не проводится антисептирование досок чистого пола.
[Лен. правда 1 дек. 1967].
— Стр. р. 9.1.57.

АНТИСКЛЕРОТИЧЕСКИЙ, ая, ое. Препятствующий развитию скле
роза кровеносных сосудов, предназначенный для его лечения. Полезные
свойства жира и действие антисклеротических веществ полнее проявляются,
если применяются не только растительные, но и животные жиры. [Правда
15 марта 1964]. Пожилым людям молоко полезно потому, что несет в себе
комплекс антисклеротических веществ — холин, метионин, полиненасы
щенные жирные кислоты, лецитин. [Веч. Ленинград 24 июня 1967].
АНТИСОВЕТИЗМ, а, м. Враждебная СССР, советскому строю реак
ционная идеология и политика современного капитализма, основанная
на преднамеренном извращении теории и практики научного коммунизма;
враждебное отношение к советскому строю, Советскому Союзу; антисо
ветская пропаганда. Разрушаются бастионы антисоветизма, которые
недруги франко-советского сотрудничества строили в сознании людей на
протяжении последних восемнадцати-двадцати лет. [Известия 21 мая
.
1965]
Новым и важным фактом было то, что даже те газеты, которые
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еще сравнительно недавно ограничивались вульгарным антисоветизмом,
на этот раз впервые вынуждены были признавать достижения Советского
Союза. [Новое время, 1967, 51].
— Пр. 11.9.67; Пр. 17.9.67; К. пр. 23.12.67; ЛГ, 1968, 44.

АНТИСОВЕТЧИК, а, м. Тот, кто проводит в жизнь политику анти
советизма (см.), проявляет враждебное отношение к советскому строю,
Советскому Союзу. От историков требуется разоблачение антисоветчи
ков и антикоммунистов, подвизающихся в области «изучения» проблем
истории СССР и КПСС, мирового коммунистического, рабочего и нацио
нально-освободительного движения. [Правда 25 сент. 1967].
— Пр. 10.5.32; М. Шкерин, Разные люди (МГ, 1966, 10); ЛГ, 1968, 7.

АНТИСОВЕТЧИНА, ы, ж. Антисоветская пропаганда; высказывания,
поступки и т. п., направленные против советского строя; проявление
враждебного отношения к советскому строю, Советскому Союзу. Катюша
подробно и толково пересказала рассказ Николая Евгеньевича, но не так,
как говорил он, а так, как бы хотелось слышать этот рассказ Горбанюк,
чтобы была антисоветчина. [ТО. Герман, Я отвечаю за все (Звезда, 1964,
11)]. Помолчали. Потом он заговорил о Качесове. В голосе его вдруг послы
шались нотки дружеского ко мне расположения, и я почувствовал, как что-то
скользкое проникает мне в душу.— Ты знаешь, что твой друг антисовет
чину прет? — сказал он.— Читал его очерк? [П. Ребрин. Тюкалинские
страницы (Сиб. огни, 1966, 2)].
— Пр. 15.11.65; Изв. 18.10.66; Изв. 30.10.66; Пр. 8.11.66; К. пр. 7.4.67; Изв. 2.7.67;
СР 13.10.67; Ж-. 1968.5; К. пр. 9.6.68; ЛГ. 1968, 44.

АНТИСТАРИТЕЛЬ, я, м. Вещество, препятствующее быстрому ста
рению, изнашиванию каких-либо материалов. Надо больше выпускать
стабилизаторов, антистарителей и других добавок — веществ, значи
тельно повышающих срок службы полимеров. [Правда 23 дек. 1964].
— Сюда завалятся не только реэиносмесильщики, которые занимались поис
ками антистарителя, но и добрая половина исследователей придет.
[В. Попов, Разорванный круг, 1966, с. 27].
— Э. Островитянов и Б. Иванов, Технология обуви, 1956, с. 316; Н. Додонова,
«Разорванный круг> (Окт., 1967, 4).

АНТИЧАСТИЦА, ы, ж. Частица с противоположной данной частице
какой-либо физической характеристикой. Речь идет о позитроне, об анти
частице, которая отличается от электрона положительным знаком
заряда. [Знание — сила, 1966, 2]. Я рассказывал вчера Ивану Александро
вичу о вашей новой работе, и, знаете, у него сразу появилась архиориги
нальная мысль о практическом применении античастиц. [Огонек, 1966,
Позитрон — античастица по отношению к электрону. [Наука и
жизнь, 1967, /].
— Пр. 10.6.56; Нед., 1967, 2; НиЖ, 1967, 1; НиЖ, 1967, 6; НиЖ. 1967, 10; НиЖ,
1967, 12; ВС, 1967, 12; И. Радунская, «Безумные» идеи, 1967, с. 109.— Энц. сл.
(античастицы), Сл. ин. слов.

АНТИЭЛЕКТРОН, а, м. Положительно заряженный электрон; пози
трон. Можно себе представить, что современникам и вправду казались
безумными такие вещи, как догадка австрийского ученого Гесса о существо
вании космических лучей или предсказанный Дираком антиэлектрон —
позитрон, частица, взорвавшая все и без того уже взорванные представ
ления классической физики, [ß. Ревич, Среди книг (Юность, 1965, в)].
Синхрофазотроны с растущей силой бомбардируют вещество, и все больше
возникает при этом частиц с приставкой «анти» — «антиэлектронъ
(позитрон), антипротон, антинейтрон. [Правда 21 янв. 1966].
— Изв. 20.5.56; Ог., 1967, 20.
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АНТИЯДРО, à, ср. Атомное ядро, состоящее из антипротонов (см.)
и антинейтронов (см.). Наконец, эта машина в принципе позволяет полу

чать антигелий, антилитий.., получать все антиядра менделеевской
таблицы.. [Наука и жизнь, 1967, 6].
— А. Днепров, Голубое зарево (Альманах научной фантастики, 1963, с. 78).

АП, неизм., ср. Информационное агентство США (сокращение слов:
Ассошиэйтед пресс). Четырехмоторный американский грузовой самолет.,
рухнул на землю.. В результате катастрофы погибло шестьдесят мирных
жителей, сообщает корреспондент агентства АП. [Правда 26 дек. 1966].
По сообщениям печати, в соответствии с решением президента уже были
совершены налеты на район Ханоя. «.Есть многие указания на то, что
впредь будет много подобных налетов»,— сообщает АП. [Хомсом, правда
15 авг. 1967].
— Пр. 21.11.66; К. пр. 12.12.67.— Сл. сокр.

АПАРТЕИД, а, м. Политика расового обособления и дискриминации
черного и цветного населения, осуществляемая государством в ЮАР
в интересах белого меньшинства; официальное название реакционной
политической доктрины Национальной партии, стоящей у власти с 1948 г.
Некоторые из арестованных после трехмесячного одиночного заключения
вновь бросались в тюрьмы в силу закона, дававшего фактически расистам
право неограниченное время держать под арестом борцов против апартеида.
[Правда 12 янв. 1965]. В тот день началась голодовка студентов Стокгольм
ского университета. Голодовка протеста против политики апартеида,
проводимой расистами
Южно-Африканской
республики.
[Вокруг
света, 1965, 6]. Вопрос об апартеиде перестал быть внутренним вопро
сом ЮАР и приобрел международное значение. [Хомсом. правда 15 июня
1965].
— Изв. 23.9.55; К. пр. 5.11.63; ВЛ 20.12.63; Изв. 21.4.64; Изв. 26.6.64; Тр. 4.6.66;
НВ, 1966, 42; Пр. 7.11.66; Пр. 4.1.67; Пр. 11.1.67; Пр. 17.1.67; НВ, 1967, 36.Энц. сл., Сл. ин. слов, Кр. сл. ин. слов, Орф. сл.

АПАРТХЕЙД, а, м. То же, что апартеид (см.). Широким потоком
прокатилась волна протеста против политики апартхейда, пыток и
репрессий, проводимой правительством Фервурда. [5а рубежом, 1965,
5]. О том, что Брейтенбах преступил границы апартхейда, полицейские
власти узнали, лишь когда лауреат обратился в посольство ЮАР в Париже
за визой для своей жены [вьетнамки]. [За рубежом, 1965, 52].
— МСЭ, Энц. сл., Кр. сл. ин. слов.

АПН, неизм., ср. Сокращение слов: Агентство печати «Новости».
Агентство печати «Новости» (АПН) получает от некоторых советских
граждан письма и вопросы, связанные^ с международным положением.
[И. Грибачев, А она вертится, 1966, с. /5].
— Пр. 21.11.66; К. пр. 12.12.67.—Сл. сокр.

АПОСЕЛЕНИЙ, я, м. Точка окололунной (см.) орбиты, максимально
удаленная от Луны (противоп. периселений, см.). Параметры орбиты
первого искусственного спутника Луны: — минимальное удаление от по
верхности Луны (в периселении) — около 350 километров, максимальное
удаление от поверхности Луны (в апоселении) — около 1000 километров.
[Правда 5 апр. 1966].
— Тр. 6.4.66.

АПОЦЕНТР, а, м. Точка орбиты небесного тела, спутника, обращаю
щегося вокруг другого небесного тела, максимально удаленная от него
(противоп. перицентр, см.). Измерения, проведенные экранированным
счетчиком в разные сеансы связи, когда «Луна-10» находилась уже на около
лунной орбите, выявили слабые изменения интенсивности проникающего
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излучения при движении станции от перицентра к апоцентру орбиты.
[Сое. Россия 17 апр. 1966]. Сразу после запуска орбита станции «Луна-10»
имела следующие параметры: ..Высота перицентра и апоцентра были
равны. 2089 и 2752 километрам. {Правда 4 июля 1966].
АРБОЛЙТ, а, м. Легкий бетон на базе цемента с органическими за
полнителями из отходов древесины, обладающий хорошими теплоизоля
ционными свойствами, прочностью, огнестойкостью. — Кстати, о Моло
дежной. Скоро центр научных исследований переместится туда. Сейчас
там строится электростанция, заканчивают отделку кают-компании,
а в новых домиках из арболита уже живут полярники. {Ком сом. правда
21 окт. 1965]. В качестве строительного материала предлагаются ас
боцемент, силикатобетон, деревянные и алюминиевые щиты и панели,
пластмасса и арболит и многое другое. {Труд 23 июля 1966]. Большую
ценность представляет и арболит. В Ильинском-Усове и Поварове под
Москвой на его основе сооружено несколько домов. Их жители не нара
дуются своим жильем. К сожалению, производство арболита у нас вообще
не налажено. {Сельская жизнь 14 апр. 1967].
АРБОРИЦЙДЫ, ов, мн. Вещества, применяемые для борьбы с дре
весно-кустарниковой растительностью (разновидность гербицидов). Хи
мический способ борьбы с кустарниками в два-три раза по сравнению с ме
ханическим повышает производительность труда.. Однако арборицидов
нам не хватает. [Сое. Россия 22 мая 1966]. Я сам наблюдал, как гибнут
растения, те же самые кустарники, когда их не раскорчевывают, а умерщв
ляют с помощью арборицидов (от латинских слов «арбор» — дерево
и «цедо» — убиваю). {Лит. газета 28 июня 1966]. Основным средством
защиты посевов, как известно, служат гербициды и арборициды. [Л. Ки
рюхин, Земля и вода (Новый мир, 1967, 5)].
— СЖ 30.6.67.

АРМЕЙЦЫ* ев, мн. Члены спортклуба Советской Армии. Неот
ступно преследовали армейцев московские спартаковцы, потерявшие только
одно очко, и динамовцы. {Правда 31 окт. 1966]. Только шесть команд про
должают претендовать на кубок СССР по хоккею после того, как воскре
сенский «Химик» проиграл в четвертьфинале армейцам Калинина —
1 : 3. {Правда 15 апр. 1967].

АРОМАТИЗАТОР, а, м. Химическое вещество, придающее чему-либо
аромат. В последние годы развивается новая отрасль гигиенического норми
рования, связанная с., использованием в пищевой промышленности различ
ных красителей, ароматизаторов, консервантов. {Здоровье, 1966, 2].
— С. Бременер, Гигиена общественного питания, 1955, с. 198.

АРТНАЛЕТ, а, м. Артиллерийский налет. Решение о дезертирстве
у Капли созрело после одного немецкого артналета. {М. Алексеев, Хлеб —
имя существительное, 1964, с. 514]. Наш артналет кончился, теперь
только все стучат и стучат по домам и развалинам самоходки. [К. Симо
нов, Каждый день — длинный (Из военных дневников 1941—1945 гг., 1965,
с. 100)]. Траншеи так не осыпались [в Прибалтике] от артналета, как
в Калининской области. {Лит. Россия 6 мая 1966].
— Ю. Бондарев, Последние залпы, 1961, с. 235.

АРТОБСТРЕЛ, а, м. Артиллерийский обстрел. На листе фанеры —
кастрюля. Женщины черпают кружечкой воду. И медленно поднимают
наверх по ледяным ступеням. Завыли сирены, начался артобстрел. Рядом
стали рваться снаряды. {Известия 12 апр. 1967].
— Орф. сл.

54

АС*, а, лі. О человеке, мастерство, умение которого в чем-либо дове
дено до совершенства, виртуозности.— Вот уже несколько лет этот чело
век, ас в своем деле, бьется за создание союза скрипичных мастеров,— пояс
няет Николай. [Комсом. правда 18 авг. 1965]. Не в этом ли разгадка тру
довых успехов молодежи, сумевшей догнать в мастерстве кузнецких асов
сталеварения? Думаю, что в этом. Кроме знаний, ребята имеют еще го
рячие сердца, крепко любят свою профессию. [Правда 24 июня 1966].
Специалисты склонны предполагать, что выступления юных будут
не менее интересными, чем состязания асов. [Сое. спорт 18 ноября
.
1966]
Рабочие были асы. [В. Ильин, Главный калибр (Москва,
1967, 6)].
— К. пр. 29.10.63; Пр. 2.4.64; Изв 26.4.64; СР 15.5.64; К- пр. 6.3.65;К. пр. 1 1.3.6',;
К. пр. 1.4.65; СС 23.4.66; К- пр. 8.7.66; Нед., 1967, 12; ЛГ, 1967. 13; СР 27.6.67;
Г. Березко, Необыкновенные москвичи (М., 1967, 6); Пр. 18.9.67; Пр. 18.10.07;
ЛГ, 1968, 16; к. пр. 9.6.68; СР 27.10.68; К- пр. 24.12.68.

АСБЕСТОЦЕМЁНТН Ы Й, ая, ое. Относящийся к асбестоцементу
(строительный материал, изготовленный из смеси асбеста и цемента),
сделанный из него. Строительство одного санаторного места сейчас стоит
до восьми тысяч. А цена сезонного места в сборном домике из асбестоцемент
ных элементов, из пластиков, деревянных конструкций — до ста рублей.
[Известия 7 апр. 1965]. Воздушные камеры дают возможность отапливать
не только прилегающие к печи комнаты, но и соседние. Делается это по
средством асбестоцементных каналов, прокладываемых в перегородках
или по чердачному перекрытию. [Служба быта, 1966, 4]. Менее чем на
одну треть выполнен план сдачи в эксплуатацию новых мощностей по
производству цемента, сборного железобетона, асбестоцементных труб
и мягкой кровли. [Известия 8 дек. 1966].
— Л. Осипов, Строительное дело, 1955, с. 35 (асбестоцементные изделия): Стр. р.
19.6.57 (асбестоцементные плиты); ЭГ, 1965, 28 (асбестоцементные соединения) :
СЖ 4.2.67 (асбестоцементные перегородки).— БСЭ, МСЭ (асбестоцементная про
мышленность, асбестоцементные изделия); Энц. сл. (асбестоцементные изделия),
Орф. сл.

АСБОЦЕМЕНТНЫЙ, ая, ое. То же, что асбестоцементный (см.). Со
многих цементных заводов страны приезжают сюда учиться тому, как
изготовлять цемент высших марок, как экономичнее производить особо
прочные, устойчивые против коррозии асбоцементные трубы. [Д'оліссм.
правда 22 окт. 1965]. Девять других насосных погонят воду по железобе
тонным лоткам и асбоцементным трубам. [А. Кирюхин, Земля и вода
(Новый мир, 1967, 5)]. Надо уложить 65 тысяч кубических метров сбор
ного железобетона, проложить 230 километров асбоцементных труб,
построить сотни гидротехнических сооружений, мостов и переездов.
[Сельская жизнь 7 июня 1967].
— Пр. 30.9.63, СР 4.2.66, СЖ 4.2.67, Стр. р. 23.8.67 (асбоцементные перегородки);
СЖ 11.2.67 (асбоцементный трубопровод),
— Орф. сл.

АССОНАНСНЫЙ, ая, ое. Ассонансная рифма. Неточная
рифма, в которой совпадают только ударные гласные звуки. Смешно
и грустно бывает читать, как мои сверстники, люди, в принципе доста
точно взрослые, с самым серьезным видом продолжительно спорят о том,
какая рифма прогрессивней: точная или ассонансная. [Комсом. правда
22 сент. 1965].— Не в рифме дело. Важно, чтобы, прочитав стихотворе
ние, вы стали чище, выше, лучше. А какая там рифма — точная, глаголь
ная, ассонансная, корневая, ей-богу, дело десятое! [Д. Хелемский, Вечный
подданный поэзии (Знамя, 1966, 11)].
— Орф. сл,
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АССОЦИАТИВНО, парен. В отношении ассоциаций; по ассоциации.
Да, это та же — отцовская — свобода музыкального мышления. Ассо
циативно богатый мир. Щедрость. Душевное бескорыстие. Артистизм.
Забота только о музыке. Но характер исполнения иной. В огромном зале
Станислав Нейгауз остается словно наедине с инструментом и с музы
кой. {Известия 13 окт. 1966].
АСТРОГЕОЛОГИЯ, и, ж. Раздел геологии, занимающийся изучением
строения Луны и других планет. Фантастическими темпами развиваются
различные отрасли науки, но особенно показательно рождение «звездно
земных* наук, таких, как астрогеография, астрогеология. {И. Забелин,
Человечество — для чего оно? (Москва, 1966, 5)].
АСТРОДАТЧИК, а, м. Бортовой прибор, фиксирующий направление
на звезду или удаленную планету. Для ориентации станции во время
проведения коррекции предусмотрен специальный астродатчик. [Сое.
Россия 6 марта 1966].
АСТРОКОМПАС, а, м. Прибор для ориентации по небесным светилам.
— Срочно подготовьте вертолет к полету на «СП-14». Температура в тех
местах низкая — минус сорок градусов. Но люди, казалось, не замечали
этого. За сутки они подготовили «стрекозу* к необычным рейсам. Уста
новили дополнительный бак для горючего, астрокомпас и другое оборудо
вание. [Сое. Россия 2 марта 1966].
АСТРОМЕТРЙСТ, а, м. Специалист по астрометрии. Русские астрометристы, уделяя большое внимание учету разного рода систематических
и случайных ошибок, способствовали повышению точности результатов
измерений. [Земля и Всел., 1966, /].
АСТРОМЕТРИЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к астрометрии. Важное
значение для космонавтики будут иметь также астрометрические ра
боты по уточнению фундаментальных астрономических постоянных,
составлению каталогов, карт и т. п. [Правда 6 февр. 1966]. Новая эра
в изучении космоса — возникновение космонавтики ставит перед астроно
мами новые задачи. Дело в том, что точность наземных астрометрических
наблюдений скоро будет явно недостаточной для обеспечения дальних
полетов космических кораблей. [Лен. правда 21 окт. 1967].
— Е. Строгова, Люди и звезды (Вдохновение и упорство, 1955, с. 193).

АСТРОНАВИГАЦИЯ, и, ж. Раздел астрономии, посвященный опре
делению положения и курса корабля или самолета по небесным светилам.
Уже вызвездило, и мы, медленно прохаживаясь под пожухлыми карагачами
и как бы повторяя задание по астронавигации, всматривались в темное
небо, отыскивая там Орион, Фомальгаут, Пегас, Полярную звезду — все
то, что могло пригодиться на орбите. [Правда 6 ноября 1964]. Не менее
сложна была и задача астронавигации. Электронные штурманы, ориенти
руясь на далекие небесные светила, обеспечили ориентацию станций в прост
ранстве. [Известия 20 окт. 1967].
— Энц. сл., Сл. ин. слов, Орф. сл.

АСТРОНАВТИЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к астронавтике. На
пленарном заседании Международной астронавтической федерации при
нято решение провести следующий конгресс по астронавтике в Афинах
в 1965 году. [Правда 11 сент. 1964]. Самая малая скорость летательного
аппарата, прибывающего на поверхность Луны из космического прост
ранства, составляет 2375 метров в секунду, что представляет собой вто
рую астронавтическую скорость. [Сое. Россия 5 февр. 1966]. На откры
вающийся здесь XV111 Международный астронавтический конгресс
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прибыла делегация советских ученых, которую возглавляет академик
Л. И. Седов. [Правда 25 сент. 1967].
— Пр. 23.9.67 (астронавтический конгресс); К- пр. 7.10.67, ЛГ, 1968, 45, (астронав
тическое общество).
АСТРООРИЕНТАЦИЯ, и, ж. Ориентация в космическом пространстве

по неподвижным звездам. На шестом витке командир корабля проводил
ручную ориентацию по звездам. В это же время космонавт Феоктистов
осуществлял определение положения корабля с использованием средств
астроориентации. Эксперимент прошел успешно. [Правда 13 окт. 1964].
Четкая работа системы астроориентации и ее исполнительных органов —
микродвигателей обеспечили нужное положение станции в пространстве.
[Известия 12 апр. 1966]. Разворот совершался относительно опорных
направлений на Землю, Луну и Солнце, которые были найдены системой
астроориентации. [Наука и жизнь, 1966, 6].
— Пр. 19.5.64; Пр. 19.9.65; Пр. 6.12.65; СР 6.2.66; Пр. 6.2.66; НиЖ. 1966, 6;
Тр. 28.9.66; Изв. 28.9.66; Пр. 6.11.66; Пр. 22.10.67; Изв. 22.10.67; НиЖ, 1967.
10; Пр. 12.4.68.

АСТРОФИЗИЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к астрофизике. «Откры
тиями Степана Априамашвили можно заполнить половину небосклона».
Такая шутка бытует на горе Канобили, где находится Абастуманская
астрофизическая обсерватория. [Домсом. правда 1 янв. 1966]. Несколько
лет назад в Крымской астрофизической обсерватории наблюдались спект
ральные признаки выхода молекулярного водорода в районе этого кратера.
[Правда 6 ноября 1966].
— Пр. 18.5.54, Пр. 18.8.55, Изв. 19.8.55 (астрофизические наблюдения); НиЖ.
1955, 11, Пр. 3.7.57, Пр. 14.10.67 (астрофизическая башня); М. Келдыш, На пере
довых рубежах (Зн., 1967, 12) (астрофизическая школа, астрофизические явле
ния).— БСЭ (астрофизическая обсерватория на горе Канобили), Орф. сл.

АСФАЛИЯ, и, ж. Тайная полиция в Греции. Вновь арестованные
демократы содержатся в пересыльной тюрьме генеральной асфалии
(охранки) вместе с уголовными преступниками. [Сельская жизнь 1 июля
.
1967]
Глезос и Киркос были подвергнуты пыткам в застенках асфалии.
[Правда 18 сент. 1967].
АСФАЛЬТИРОВЩИЦА, ы, ж. Работница, занятая на асфальтобетон
ных дорожных работах. Как-то в Дом культуры пришла асфальтировщица Валя Л.— Я не знаю и не люблю музыку. Помогите мне полюбить ее.
[Сов. Россия 5 марта 1966].
АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК, а, м. Машина для распределения и укладки
асфальтобетона. Асфальтоукладчик своей странной формой походил
на гигантскую черную пишущую машинку древних времен. Над ним стру
ился нагретый воздух. Внизу, у его подножия, полыхал огонь. (В. Аксенов,
Пора, мой друг, пора, 1965, с. 139]. На полигоне около 20 лабораторий —
башенные краны, автопогрузчики, асфальтоукладчики, бетономешалки
попадают в них, так сказать, под микроскоп. [Неделя, 1966, <?Р]. Много
других важных проблем связано с полосой асфальта.. Недостает легких
в управлении, маневренных катков,., асфальтоукладчиков. [Правда 13 но
ября 1966].
— Изв. 23.8.52; Изв. 10.9.52; Изв. 4.9.55; СР 22.5.66; Пр. 13.11.67. — МСЭ, Энц.
сл., Орф. сл.

АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к атеросклерозу.
Прежде всего он принимает участие в атеросклеротических изменениях
сосудов, то есть в развитии атеросклероза. [Правда 15 марта 1964].
Добавляя к культуре ткани холестерин, можно наблюдать развитие
атеросклеротических изменений в клетках. [Здоровье, 1965, /]. В настоя
щее время доказано, что болезненные проявления атеросклероза не столько
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зависят от механического сужения просвета сосудов атеросклеротическими
бляшками, сколько от спазма сосудов. [Деч. Ленинград 22 июля 1965].
— Орф. сл.

АТЛАНТИЗМ, а, м. Идейное и политическое течение на Западе,
выступающее за максимально тесный и всесторонний союз стран — участ
ниц Североатлантического договора в целях укрепления мировых позиций
капитализма, совместной борьбы против мировой социалистической
системы и национально-освободительного движения. По всем этим вопро
сам в позициях итальянских политических сил проявляются определенные
разногласия. Рядом с позициями крайне реакционного «атлантизма*, ря
дом с консервативными позициями прежнего курса обнаруживаются.,
позиции более осторожные, умеренные. [Правда 14 июля 1966]. Ошибочной
и безответственной., была внешняя политика «левого центра*, сделавшего
упор на верность атлантизму. [Правда 12 окт. 1967].
— Изв. 29.4.G3; НВ. 1967, 34; Пр. 20.9.G7; Пр. 1G.10.G7.

АТЛАНТИЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к организации Североатлан
тического договора и его участникам. После первых дней, когда намерение
Парижа покинуть НАТО вызвало у «атлантических* деятелей шок, сейчас
их тактика стала более гибкой. [Известия 29 мая 1966].
— За руб., 19G5, 42; НВ, 19G7. 3»; НВ, 1967, 43; НВ, 1967, 50; НВ, 1967, 51; НВ,
1967, 52.— Энц. сл. (атлантический пакт).

АТЛАНТОЛОГ, а, м. Специалист по атлантологии (см.). Как считает
советский атлантолог Н. Ф. Жиров, необходимо в лабораторных условиях
провести моделирование океанских течений при различном подъеме суще
ствующих ныне подводных хребтов над уровнем океана. [Наука и жизнь,
1966, 9]. Атлантология возникла на стыке океанологии, истории, морской
геологии. Работы атлантологов могли бы пролить новый свет на многие
принципиальные вопросы перечисленных наук. [Сб. Эврика, 1967, с. 41].
АТЛАНТОЛ0ГИЯ, и, ж. Наука, занимающаяся изучением Атлантики
и Атлантиды. Многие из трудов, посвященных Атлантиде, не выходили
за рамки дилетантизма. Нов последнее время появились серьезные научные
работы, дающие атлантологии право называться самостоятельной науч
ной дисциплиной. [Сб. Эврика, 1967, с. 59].
АТЛЕТИЗМ, а, м. Хорошо развитые физические качества спортсмена;
направленность тренировок на развитие таких качеств. Атлетизм —
это сила, способная вывести в настоящий спорт тысячи неразвитых юно
шей, которые сегодня стесняются раздеться на пляже и стороной обходят
спортивные площадки. [Труд 10 апр. 1965]. Они [тренеры] считают своим
самым слабым звеном физическую подготовку хоккеистов. Не случайно
в предсезонной подготовке они немало внимания уделили атлетизму. [Физкультура и спорт, 1965, 11]. Новые правила принесли новые нагрузки, ко
торые не идут ни в какое сравнение с прежними. Повысились требования
к атлетизму игроков. [Сое. спорт 11 сент. 1966].
— ФиС, 1963, 9; Пр. 18.9.67.

АТОМИФИКАЦИЯ, и, ж. Широкое внедрение атомной энергии в на
родное хозяйство и быт. Переход к релятивистской энергетике приведет
к атомификации производства. Написанный термин не может претендо
вать на точность — прежде всего потому, что речь идет не об атомной, а
ядерной энергии,— но сейчас уже нет ни нужды, ни возможности отка
заться от распространившегося названия. [Неделя, 1967, /9]. Атомификация, подобно электрификации, неизбежно выходит за пределы энерге
тики. Прежде всего атолщфцкация, как и электрификация, характери
зуется внедрением новых автоматизирующих конструкций и перестрой*
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воющих структуру вещества методов во все отрасли производства и быта.
[Наука и жизнь, 1967, 4].
АТРАВМАТИЧЕСКИЙ, ая, ое. Не наносящий травм (в проф. речи).
Хирургическая игла с заранее вделанной нитью, игла, не оставляющая
следов, вероятно, навсегда останется безотказным средством в руках хи
рурга не только при тонких, ювелирных, но и при других операциях. Од
нако мы не имеем пока еще ни обилия этих атравматических игл, ни не
обходимого их ассортимента. [Правда 13 ноября 1966].
АТРЕНИРОВАННОСТЬ, и, ж. Отсутствие тренированности. Система
тическая мышечная тренировка повышает умственную и физическую
работоспособность. И наоборот, отсутствие тренировки — атренированность — вызывает вялость, организм человека становится значительно
менее устойчивым к различным вредным воздействиям. [Наука и жизнь,
1966, 5]. Как. правило, у большинства людей, не занимающихся физическим
трудом, вес значительно превышает норму. Объясняется это недоста
точной мышечной нагрузкой, общей атренированностью организма и от
носительно высококалорийным питанием. [Наука и жизнь, 1967, 6].
АУДИОВИЗУАЛЬН ы й, ая, ое. Обеспечивающий одновременное вос
произведение изображения и звукового сопровождения. В библиотеке
несколько тематических залов и один аудиовизуальный.. На столиках
смонтированы экраны. Изображение на них синхронно комментируется
с помощью магнитофонной записи. [Известия 7 февр. 1967]. Тем же целям
служат вызывающие восхищение своим умнейшим оборудованием два зала
аудиовизуальных — то есть слуховых и наглядных средств обучения иност
ранным языкам. [И. Львов, На языках всего мира (Москва, 1967, 12)].
— Нед., 1968, 25 (аудиовизуальные носители информации).

АУТОГЕННЫЙ, ая, ое. Возникающий в самом организме. В последнее
время для регулирования собственного состояния спортсмены стали с успе
хом применять так называемую аутогенную тренировку. Она состоит из
специально подобранных и выполняемых в определенном порядке упраж
нений, ее основа — внушение и самовнушение. [Неделя, 1965, 40]. Послед
нее время все больший интерес проявляется к методу аутогенной трени
ровки, или, проще говоря, методу самовнушения, самогипноза. [Неделя,
1967, 43].
— Нива, 1967, 1.

АУТОРЕПРОДУКЦИЯ, и, ж. Воспроизведение себе подобного. Особого
внимания заслуживает изучение такого коренного свойства живого, как
способность к размножению, к воспроизведению себе подобного (ауторепро
дукция). [Известия 29 ноября 1964]. Возникновение в этих условиях взаи
мообусловленности белков и нуклеиновых кислот связывают сейчас со спо
собностью нуклеиновых кислот к ауторепродукции (воспроизведению самих
себя) на базе первичных белков — ферментов. [Наука и жизнь, 1966, <3].
АУТОТРАНСПЛАНТАЦИЯ, и, ж. Пересадка органов и тканей в преде
лах одного организма. Эта пациентка была еще и девятым человеком
в мире, перенесшим такую операцию, ибо именно Евгений Николаевич
Мешалкин первым начал делать «аутотрансплантацию легкого» людям.
«Аутотрансплантация» — «пересадка собственного органа его же хо
зяину» — так называют операцию. [Лит. газета 26 янв. 1965].
АУТСАЙДЕР, а, м. Команда или спортсмен, занимающие последнее
место в соревновании. Армейцы Одессы — аутсайдеры чемпионата страны
по футболу. На счету этой команды всего два выигрыша. [Правда 22 сент.
1965]. Они сейчас находятся в опасной зоне — в тройке аутсайдеров, поки
дающих высшую лигу. Поэтому можно было ожидать боевого поединка.
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Однако эти надежды не оправдались — игра прошла скучно. [Известия
12 окт. 1965]. По первому тайму нельзя было сказать, что играет обла
датель Кубка с аутсайдером. И хотя гол забили спартаковцы, большую
часть времени мяч гостил на половине москвичей. [Сое. спорт 10 июля
1966]. LJ Образно. Встреча с Головановым вызвала в нем неудовольствие
с первой же минуты — он никогда не симпатизировал этому аутсайдеру их
класса, чистосердечно не понимая, как можно, находясь в школе, не учиться.
[Г. Березко, Необыкновенные москвичи (Москва, 1967, 6)[.
— Си. нед. Л. 18.4.61; К- пр. 30.9.64; К- пр. 13.7.65; К- пр. 10.8.65; Пр. 14.7.66;
К- пр. 10.11.66; Изв. 4.12.66; К- пр. 16.8.67; ЛГ, 1968, 22.— Сл. ин. слов (аутсайде
ры), Кр. сл. ин. слов.

АФРИКАНИЗАЦИЯ, и, ж. Курс африканских стран на создание
собственных кадров во всех областях общественной жизни, на возрож
дение и развитие национальной культуры. Могучий поток, называемый
африканизацией, коснулся и Леопольдвиля. [Известия 11 апр. /9651. Пра
вительство Патриса Лумумбы, сообразуясь с реальностью, подготовило
план африканизации кадров. [За рубежом, 1966, ■/]. Многие государства
приступили к пересмотру учебных программ в смысле их «африканизации».
[А. Летнее, Африканский калейдоскоп (Новый мир, 1967, <?)[. Президент
Гвинеи Секу Туре: после 1 июня из страны будут высланы все иностранные
священники, так как правительство желает закончить африканизацию
христианских церквей. [Известия 7 мая 1967].
АЦЕКЛИДЙН, а, м. Лекарственный препарат, применяемый в хи
рургической, офтальмологической, урологической и акушерско-гинеко
логической практике. Оригинальный препарат ацеклидин, в частности,
применяется для лечения широко распространенного глазного заболевания—
глаукомы. [Известия 13 окт. 1965]. Прежде всего мне хочется назвать ацек
лидин— лекарство, хорошо зарекомендовавшее себя в медицинской прак
тике. [Сое. Россия 14 мая /966].
АЦЕТАТНЫЙ, ая, ое. Ацетатное волокно. Искусственное
волокно из ацетилцеллюлозы, применяемое для выработки различных
тканей. □Ацетатный шелк. Сейчас на комбинате заканчивается
подготовка к выпуску., тканей из ацетатного и натурального шелка.
[Правда 11 янв. 1967].
— СТ 25.2.54 (ацетатное волокно); Б., 1936, 11, Д. Андрусевич, Товароведение,
1955, с. 19, Л. пр. 5.1.56, ВЛ 27.1.56, ПГ 18.11.56 (ацетатный шелк).— БСЭ,
МСЭ, Энц. сл. (ацетатный шелк); Орф. сл.

АЭРАЦИОННЫЙ, ая, ое. Относящийся к аэрации, предназначенный
для нее. Летом для этого [удаления излишков тепла в цехе] полагается
раскрыть фрамуги аэрационных фонарей до отказа, а зимой частично.
[Здоровье, 1965, /].
— Изв. 7.8.52; Изв. 20.G.54; ПГ 1.4.56; Пр. 24.9.67.

АЭРЙРОВАТЬ, рую, руешь, несов., перех. Подвергать аэрации. Пер
вым делом вода из кристаллизатора профильтровывалась и сливалась
в отдельную бутылку (там она оставалась еще на несколько дней, в течение
которых ес аэрировали, пропуская через толщу воды пузырьки воздуха).
[Наука и жизнь, 1966, 5].
— СХ 8.12.53; ПГ 15.2.57; СХ 8.12.63.

АЭРОБУС, а, м. Самолет, предназначенный для использования в ка
честве транспортного средства, предусматривающего частоту и непродол
жительность рейсов, удобство обслуживания пассажиров. Ленинградские
авиаторы собираются впервые в стране использовать интересное нововве
дение — в Москву начнут летать аэробусы. Продажа билетов на самолет
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будет производиться не в кассе, а прямо у трапа самолета незадолго перед
его стартом. {Лен. правда 11 апр. 1967].
— Ог., 1966, 6.

АЭРОВИЗУАЛЬНЫЙ, ая, ое. Производимый при помощи летатель
ных аппаратов (о наблюдениях); связанный с такими наблюдениями.
В настоящее время мы не мыслим географических исследований без аэро
визуальных наблюдений. [Огонек, 1965, 10].
— Пр. 6.7 .56 (аэровизуальная экспедиция); СР 6.3.57 (аэровизуальные наблюдения) .

АЭРОЗОЛЬ, я, м. Коллоидная система, состоящая из газовой среды,
в которой взвешены твердые или жидкие частицы.— Аэрозоль,—говорит
Д. Ю. Дегтярь,— это пыль, туман, тончайшая дисперсия, то есть рас
пределение одного вещества в другом, скажем, мельчайших капель жидкости
в воздухе. [Неделя, 1964, 5/]. Загадка зари кроется в оптических свойствах
атмосферы, которые в основном зависят от присутствия в ней очень малой
и изменчивой примеси аэрозоля — мельчайших твердых и жидких частичек
самой различной природы. [Комсом. правда 11 дек. 1965]. Достаточно
снять колпачок и нажать пальцем на кнопку, как из отверстия в головке
вырвется струя — облако из микроскопических частиц. Это облако назы
вается аэрозолем, а металлические флаконы соответственно носят назва
ние аэрозольных баллонов. [Наука и жизнь, 1967, 2].
— СХ 5.6.53; НиЖ, 1955, 12; Ог., 1958, И; НиЖ, 1966, 3; ВЛ 21.3.66; ЗиВ, 1966, 4;
ЗС, 1966, 10; НиЖ, 1967, И; СР 22.12.67; К. пр. 23.12.67.— БСЭ, МСЭ, Энц. сл.,
KP- сл. ин. слов (аэрозоли) ; Сл. ин. слов, Орф.сл.

АЭРОЗОЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к аэрозолю (см.), состоящий
из него; предназначенный для аэрозоля. На фотографии., хорошо видны
на фоне ореола зари две темные полосы.. Это и есть тени стратосферных
аэрозольных слоев на высоте около 11 и 19 километров. [Ко.мсо.и. правда
11 дек. 1965]. С помощью новых снимков профессор Розенберг доказал, что
аэрозольный слой обусловливает интересное явление аномальных зорь и его
происхождение связано с вулканической деятельностью. [Веч. Ленинград
21 марта 1966]. Аэрозольный баллон — это не просто новый вид упаковки.
Скорее это прибор, благодаря которому многие «проблемы» нашего быта.,
перестают быть проблемами. [Наука и жизнь, 1967, 2]. В целом корпус
называется аэрозольным. Его сложные, величественные сооружения и уста
новки служат изучению., эфемерной капельки и невзрачной пылинки, что
в науке называется аэрозолями. [Д. Тупикова, Н. Черных, Обнинск —
город науки (Москва, 1967, 10)].
— СХ 5.6.53 (аэрозольный способ); НиЖ, 1966, 3 (аэрозольные аппараты); СР
16.6.66 (аэрозольный агрегат); ЗС, 1966, 7 (аэрозольный генератор); ЗС, 1966, 10,
Пр. 11.1 .67, СР 22.12.67 (аэрозольный баллон); НиЖ, 1967, 2 (аэрозольная упаковка);
НиЖ, 1967, 11 (аэрозольный корпус).— Орф. сл.

аэроклубовский, ая, ое. Относящийся к аэроклубу, принадле
жащий ему.— Женька получил аттестат зрелости и в аэроклубе экзамен
сдал. Принес мне свой аэроклубовский диплом. [В. Семин, Семеро в одном
доме (Новый мир, 1965, 6)]. Аэродром был аэроклубовский. [В. Войнович,
Два товарища (Новый мир, 1967, /)].
АЭРОМАГНИТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к изучению земного маг
нитного поля при помощи авиации. У геологов было два самолета, с них
вели аэромагнитную съемку местности. Полеты самолетов, оснащенных
высокоточной отечественной аэромагнитной аппаратурой, позволили
составить схемы глубинного строения низменности и наметить страте
гические пути применения наземных геофизических работ. [Правда 26 янв.
.
1964]
— ВЛ 17.4.56 (аэромагнитные станции); Пр. 18.8.57. Н. Асаіюв. Волшебный
камень, 1961, с. 71 (аэромагнитная съемка).— БСЭ, МСЭ, Сл. ин. слов (аэромаг
нитная съемка); Орф. сл.

_____________________________________________________________________ АЭР
АЭРОМОБ ИЛЬНЫЙ, ая, ое. Перебрасываемый с помощью авиации
(о специальных войсковых соединениях в армии США); авиамобильный
(см.). Американские войска в Южном Вьетнаме уничтожили недавно
в провинции Биньдин деревню Тханьсон. Туда были посланы два батальона
1-й аэромобильной дивизии. [Сое. Россия 20 мая 1966].
— Л. пр. 25.11.67 (І-я азромобильная дивизия).

АЭРОНОМ, а, .м. Специалист по аэрономии (см.). Недавно обнару
жили, что плотность и протяженность верхних слоев атмосферы днем
иные, чем ночью. Воздушное одеяние планеты как бы дышит. Что при этом
происходит с ионосферой — вот о чем спорят между собой аэрономы.
[Знание — сила, 1966, 2].
АЭРОНОМИЯ, и, ж. Раздел геофизики, изучающий газовую оболочку
Земли. Ученые, которые изучают газовую оболочку Земли (эта область
геофизики называется аэрономией), скажут: атмосфера плавно переходит
в межпланетную среду, граница между ними там, где число молекул газа
в одном кубическом сантиметре перестает уменьшаться. [Знание —
сила, 1966, 2]. Служба аэрономии Национального центра научных иссле
дований Франции обеспечила для головных частей советских ракет контей
неры с веществом, которые позволяют создать в каждом пуске по два нат
риевых облака на высотах от 120 до 180 км. [Правда 18 окт. 1967].
АЭРОПОРТОВСКИЙ, ая, ое. Относящийся к аэропорту. Женя одной
своей улыбкой белобрысого, обаятельного парня обезоружил аэропортовскую
девицу, и та, малость поворчав, переписала ведомость и номер рейса на
наших билетах. [В. Некрасов, За двенадцать тысяч километров (Новый
мир, 1965, 12)]. Мест в аэропортовской гостинице всем не досталось,
и нас на четверо суток приютил в красном уголке парнишка-радиотехник.
[Сое. Россия 17 февр. 1966]. В семье у Толика никто не летает, хотя фа
милия у них летная — Серовы. Мама сторожит по ночам трапы, а утром
ходит убирать в аэропортовскую милицию, отец у него маляр. [Сое. Рос
сия 24 сент. 1966].

АЭРОПОРТОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к аэропорту. Чтобы улуч
шить обслуживание пассажиров, обращается особое внимание на строи
тельство аэропортовых сооружений. [Правда 19 сент. 1964].
АЭРОСАЛ0Н, а, м. Выставка, на которой экспонируются самолеты.
Новый чехословацкий самолет «.Шмель», предназначенный специально
для сельского хозяйства, некоторое время тому назад привлек внимание
посетителей аэросалона в Париже. [Известия 13 авг. 1965].

АЭРОТАНК и АЭРОТЕНК, а, м. Сооружение для биологической
очистки сточных вод в виде бетонного или железобетонного резервуара.
Циклопические башни необъятных хранилищ для щепы; раскинувшиеся на
огромной площади бетонированные резервуары — аэротенки. [Лит. га
зета 29 янв. 1966]. Переходя от емкости к емкости, жидкость светлеет:
ядовито-черная на входе в очистные сооружения станции, она становится
светло-коричневой в аэротанках, где над примесями «трудятся аэробные
бактерии». [Знание — сила, 1966, 11].
— Товароведение продозо-іьсіьснных товаров. 1954, с. 50.— БСЭ, МСЭ, Сл. нн.
слов.

АЭРОУЗЕЛ, зла, м. Комплекс аэропортов и связанных с ними служб
или аэропорт в пункте соединения многих авиалиний. Особо надо остано

виться на развитии московского аэроузла, который в нынешнем году отме
чает несколько новоселий. [Правда 17 авг. 1964]. Большие работы ведутся,
в частности, по реконструкции московского аэроузла. В 1964 году введен
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в эксплуатацию новый аэровокзал во Внукове. [Правда 19 сент. 1964].
— Тр. 18.8.63.

АЭРОХ0Д, а, м. Автомобиль или корабль на воздушной подушке
(см.). Свои ближайшие достижения на водных трассах судостроители
сегодня связывают с аэроходами — кораблями на воздушной подушке,
подобными спущенному недавно на воду пятидесятиместному «Сормовичу». [Наука и жизнь, 1966, /]. Созданы и бесколесные аэроходы — авто
мобили на воздушной подушке. [Техн.— молодежи, 1966, 7].
— Сб. Эврика, 1967, с. 179.

АЭС, неизм., ж. Сокращение слов: атомная электрическая станция.
По крайней мере с десяток советских электростанций уже работает на
сырье, название которому «Уран-235'». Немало и других достоинств у АЭС.
[Сое. Россия 22 июля 1967]. Прежде всего несколько слов о будущем, которое
уже становится сегодняшним днем энергетики и у которого, несомненно,
действительно очень большое будущее. Речь идет об атомных электростан
циях (АЭС). [Наука и жизнь, 1967, 10}. Весной нынешнего года прави
тельственная комиссия подписала акт о приеме первого блока АЭС в пос
тоянную эксплуатацию. [Техн.— молодежи, 1967, 11]. В недалеком буду
щем химики на АЭС будут синтезировать новые продукты, улучшать
свойства полимерных материалов, и., кто скажет, что еще может дать
энергия атома,— возможности его неисчерпаемы! [Наука и жизнь, 1967, 11].
— Ог., 1967, 24.— Сл. сокр.

Б
БАББЕТА, ы, ж. 1. Высокая прическа с начесанными волосами (по
имени героини французского фильма). Высокие прически — «баббеты»,
«тюрбаны» сейчас не модны. [Неделя, 1966, 18]. Вот уже Светка Калюж
ная гордо несет свою баббету на сцену. [Н. Макарова, Лыжня среди сосен
(Сиб. огни, 1966, 5)].
— Л. Елагина, Трудовая граница (Ю., 1963, 12).

2. О девушке с такой прической (в разг. речи). И лишь одно, согла
ситесь, скверно: Различать трудновато вас... Меня, признаться, ото
ропь берет, Когда косяк «баббет» безликих прет. (/О. Друнина, Девочки и
поэты (сб. День поэзии, 1964, с. 23)]. У нас двадцать мальчишек и пять
девчонок. И хоть у нас сейчас больше двоек, к концу года мы все исправим.
А у них, глядите, какая-нибудь баббета на второй год останется. [Н. Ма
карова, Лыжня среди сосен (Сиб. огни, 1966, <?)].
БАДМИНТ0Н, а, м. I. Спортивная игра, состоящая в перебрасыва
нии волана (маленький мяч с хвостовым оперением) через сетку при по
мощи ракеток. По обочинам тихо проезжали велосипедисты, перед дачами
люди играли в бадминтон. [В. Аксенов, Пора, мой друг, пора,1965, с. 139].
Бадминтон принадлежит к числу самых молодых видов спорта. И, пожа
луй, самых распространенных. Легкий волан летает над дворами, пля
жами, лесными полянами, словом, почти везде. [Комсом. правда 16 сент.
.
1965]
Проектом предусмотрено тренировочное футбольное поле с трибу
нами на две тысячи мест, открытое хоккейное поле.., гимнастические
площадки и площадки для волейбола, баскетбола, бадминтона. [Наука
и жизнь, 1967, /].
— Тр. 10.8.63; ФиС, 1963, 12; Сп. нед. Л. 18.4.64; Изв. 1.4.65; К. пр. 24.4.65; Нед.,
1965, 20; Изв. 12.9.65; СС 29.4.66; Тр. 23.8.66; К- пр. 18.10.66; М. Рощин, Двад
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БАЛ

цать четыре дня в раю (М., 1966, 10); С. Шатров, Крупный выигрыш, 1966, с. 106;
НТ, 1967, 1; НиЖ. 1967, 8; НиЖ, 1967, 9; ЗС, 1967, 11; К- пр. 24.12.68.—МСЭ,
Эиц. сл. (бЛдминтон); Сл, ин. слов, Кр. сл. ин. слов, Орф. сл.

2. Набор принадлежностей для такой игры. — Это я привезла с собой
бадминтон. Правда, хорошая вещь? «Чужие» отвечали ей сочувственными
восклицаниями. [С. Сартаков, Козья морда (Октябрь, 1967,1)}. В другой
коробке — бадминтон и городки, выполненные из яркого цветного полиэти
лена. [Новые товары, 1967, 4}.
БАДМИНТОНИСТ, а, м. Спортсмен, занимающийся бадминтоном
(см. бадминтон 1); игрок в бадминтон. Число спортсменов-бадминтони
стов сейчас у нас достигает 100000 человек. [Известия 12 сент. 1965\. За
год бадминтонисты расходуют около миллиона воланов, причем спросом
пользуются импортные. [Комсом. правда 16 сент. 1965}.
— Нед., 1965, 20; Л. пр. 14.5.65; К- пр. 18.10.66; Нед., 1966, 41.

БАДМИНТОННЫЙ, ая, ое. Относящийся к бадминтону (см.). С ка
тастрофической быстротой исчезают с прилавков магазинов изящные
ракетки, ажурные воланы и сетки, которыми запасаются на лето жаж
дущие обрести стройность и бодрость. Начинается очередная эпидемия
«бадминтонной лихорадки»! [Неделя, 1965, 20].
БАЗУКА, и, ж. Безоткатное реактивное противотанковое оружие
в армии США и некоторых других стран. «Мы не предвидели, что у них
есть даже артиллерия»,— оправдывался комиссар полиции Нью-Йорка
Мэрфи, когда корреспонденты просили его высказаться по поводу выстрела
из базуки по зданию ООН, произведенному кубинскими контрреволюцио
нерами. [Веч. Ленинград 23 дек. 1964}. В мелких пехотных подразделениях
многих армий сейчас в качестве противотанковых средств используются
безоткатные реактивные ружья типа «базука», известные со времен второй
мировой войны. [Неделя, 1965, 22}. События развивались так. В ночь на
27 апреля в одной из двух столиц Йемена — в Таизе раздались четыре выст
рела из базуки. [Правда 30 апр. 1967}.
— МСЭ, Энц. сл., Сл. ин. слов.

байдарочник, а, м. Спортсмен, занимающийся греблей на бай
дарке; тот, кто плавает на байдарке. В первый же день байдарочники и ка
ноисты оспаривали призовые места на труднейшей десятикилометровой
дистанции. [Комсом. правда 2 сент. 1965}. В одиночном заезде байдароч
ников также торжествовал опыт. Раньше всех через финишный створ
промчался 34-летний ленинградец И. Писарев. [Правда 2 сент. 1965].
Искандеркуль — это озеро. Летом 1967 года сюда приедут гребцы —
байдарочники и каноисты. [Сое. спорт 29 апр. 1966}.
— СС 31.5.55; ФиС, 1961, 9.

БАЙКАЛОВЁД, а, м. Ученый, занимающийся изучением озера Бай
кал. Про Михаила Михайловича Кожова, одного из самых старых байка
ловедов, который больше сорока лет живет на берегу озера, я много слышала
еще в Москве. [Комсом. правда 26 сент. 1965}.— Хорош сегодня Байкал,
не правда ли? — говорил Михаил Михайлович Кожов, известный байкало
вед, профессор Иркутского государственного университета. [Сое. Россия
28 мая 1966}.
БАЛЛИСТОКАРДИОГРАФИЯ, И, ж. Изучение сократительной функ
ции миокарда путем графической регистрации движений тела человека,
вызванных работой сердца. Новейшие методы исследования — спирогра
фия, баллистокардиография и другие функциональные пробы — дают
возможность определить резервные силы легких, сердца и других органов.
[Здоровье, 1965, 5J.
— НиЖ, 1957, 1.
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БАЛОК, лка, м. Передвижной домик на полозьях для временного
размещения людей и для некоторых служебных надобностей (из обл.).
В окно видно: торопится куда-то мастер. Его беспокоят сегодняшние
проблемы: где разместить новых рабочих (балки для буровой стоят на
базе, но до заморозков нечего и мечтать о них), куда поселить новую по
вариху. [Комсом. правда 5 сент. 1965}. Почему Филановскому не зайти бы
вечерком в балок к рабочему? Попросту так, без свиты, без предупрежде
ния, подсесть к столу, кликнуть соседей да за чашкой чая и поговорить обо
всем, что наболело на сердце. [К. Лагунов, Нефть и люди (Новый мир,
1966, 7).
— И. Осипов, За Уралом (О тех, кто в пути, 1964, с. 42); Б. Водопьянов, Рельеф
дна (СО, 1966, 4).

БАЛЬНЕОГРЯЗЕЛЕЧЁБНИЦА, ы, аte. Лечебница для лечения боль
ных водами и грязями. Большинство санаторно-курортных учреждений
располагает бальнеогрязелечебницами. [Правда 10 июня 1964].
— Изв. 26.5.54.

БАМПЕР, а, м. Буфер, ослабляющий силу удара автомобиля при столк
новении. Вместо заднего бампера установлены резиновые подушки и метал
лические упоры, на которые машина опирается, когда ее ставят «на дыбы».
[Знание — сила, 1966, 6]. Греческие таможенные власти арестовали на
греко-турецкой границе американского гражданина при попытке тайно
вывезти в Турцию 47 тысяч патронов. Боеприпасы были спрятаны в бам
перах его автомобиля. [Сельская жизнь 1 февр. 1967].
— А. Карягин, Г. Соловьев, Учебник автолюбителя, 1954, с. 256; Правила движе
ния транспорта и пешеходов, 1955, с. 85; Братья Тур, Счастье на ночь, 1960, с. 404;
Ю. Нагибин, Чистые пруды, 1962, с. 282; В. Кунин, Я работаю в такси (Настоящее
мужчины, 1966, с. 20); Г. Березко, Необыкновенные москвичи (М.. 1967, 7) —
Сл. ин. слов, KP- сл. ин. слов.
БАРАНКА*, и, ж. О ноле очков, баллов в спортивных соревнованьях

(в разг. проф. речи). Все было на волоске. Он [штангист] дико нервничал.
В рывке трясся, как загнанная лошадь. Мокренькая челка. Виновато ози
рается. В толчке не встал с начальным весом. Мы все за головы. Неужели
«баранка»? Потом собрался. Толкнул. В общем набрал равную с Бассееичем сумму. [ТО. Власов, Себя преодолеть, 1965, с. 25]. «Баранка» за неяв
ку.. Фишеру засчитали поражение за неявку на встречу с Гипслисом.
[Лен. правда 31 окт. 1967].
БАРМЕН, а, м. Владелец бара или управляющий баром; служащий
бара, продающий спиртные напитки за стойкой.— Графин пива и соленых
креветок! — крикнул клерк бармену. [Огонек, 1965, 9].— Ходил пароход
ным официантом от Горького до Астрахани. Барменом пробовал, но это
не по мне, хотя денежно. [А. Аграновский, Столкновение, 1966, с. /5].—
Здесь, поблизости, есть очень приличный, скромный ресторанчик. Бар
мен — мой приятель. Можно посидеть, послушать музыку, можно потан
цевать. [Б. Евгеньев, В Лондоне листопад... (Москва, 1967, 1)].
— В. Кожевников, Знакомьтесь, Балуев. 1960, с. 217; Пр. 4.1.67; Нед., 1968, 35;
К. пр. 24.12.68.— Сл. ин. слов, Кр. сл. ин. слов.
БАРМЕНША, и, ж. Владелица бара или управляющая баром; слу

жащая бара, продающая спиртные напитки за стойкой. Юная барменша.,
вся внимание и приветливость, [Ö. Шапошникова, Берег креветок (Москва,
1967, 2)]. Парни увивались за молодой барменшей. [С. Кондрашов, Неда
леко от Нью-Йорка (Новый мир, 1967, 9)].
БАРОАППАРАТ, а, м. Аппарат для лечения посредством изменения
давления воздуха по сравнению с атмосферным. Л рассматриваю бароап
парат, блистающий строгой чистотой заводской отделки, и чувствую не
вольное уважение к заключенной в нем могучей исцеляющей силе. [Правда
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31 янв. 1965]. За это время благодаря бароаппарату избежали, казалось
бы, неминуемой ампутации ног бывший летчик крымчанин В. С. Степа
нюк, москвич инженер Б. А. Воробьев., и другие. [Правда 21 сент. 1966].
БАРОТЕРАПИЯ, и, ж. Метод лечения, заключающийся в искусствен
ном (с помощью бароаппарата, см.) изменении атмосферного давления для
увеличения наполнения кровью сосудов какого-либо органа или части
тела человека.— Но ведь некоторые медицинские работники до сих пор
утверждают, что бароаппарат В. А. Кравченко малоэффективен.. Однако
факты говорят, что они неправы. Я сам был свидетелем прямо-таки пора
зительной эффективности баротерапии. [Правда 21 сент. 1966]. Баро
терапия — это новый и необычайный способ лечения активной гиперемией
и разностью атмосферных давлений некоторых тяжких болезней, против
которых медициной пускались в ход лишь одни средства: хирургия, ам
путация больной конечности. [Труд 12 дек. 1967].
БАРХАТНЫЙ *, ая, ое. Бархатный путь. О бесстыковом (см.) пути.
Обычная длина сварных плетей «Бархатного пути» — 800 метров.
В метро можно сваривать рельсы на еще большем протяжении. [Правда
23 авг. 1966]. Чем меньше стыков на рельсах, тем более мягко и плавно идет
трамвай. Это достигается созданием так называемого «бархатного»
пути, на который идут тяжелые длинномерные рельсы по 25 метров.
[Лен. правда 20 ноября 1966].
БАРЬЕРЙСТКА, и, ж. Спортсменка, занимающаяся бёгом с барье
рами. В полуфинальном забеге.. И. Пресс повторила мировой рекорд —
10,4 секунды. Мы попросили известную в прошлом барьеристку, участницу
XV Олимпийских игр, заслуженного мастера спорта Е. Гокиели про
комментировать это достижение. [Правда 11 окт. 1965].
— СС 9.6.55.

БАСКЕТ, а, м. То же, что баскетбол (в разг. речи).— Ирка у меня
тогда уже в животе шевелилась, а я все еще в баскет бегала. Д хорошо иг
рала, по корзине мяч точно бросала. [В. Семин, Семеро в одном доме (Но
вый мир, 1965, 6)].— Хватит тебе днем с фонарем лазить по подземельям,
пойдем лучше сыграем в баскет! [В. Астров, Круча, 1966, с. 56].
— Н. Дементьев, Замужество Татьяны Беловой (Нева,
ВН-740 (Чудаки живут на востоке, 1965, с. 195).
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БАТИПЛАН, а, м. Глубоководное судно для изучения морских глубин,
способное маневрировать в вертикальном и горизонтальном положении.
Батиплан хотят иметь и наши атлантические разведчики рыбы. Глубоководное пилотирование становится популярным. [Известия 5 авг.
1965]. Голубая целина «обживается» все больше. Недавно в институте
АтлантНИИРО создан еще один подводный корабль — батиплан
«Атлант-1», который успешно ведет сейчас исследования в различных
точках Мирового океана. [Лен. правда 24 марта 1967].
— Нр. 13.8.67.

БАТИСКАФ, а, м. Самостоятельно передвигающаяся глубоководная
камера, снабженная аппаратурой для наблюдений под водой. Затем в
действие вступил батискаф «Триест», мировой рекордсмен глубины. [Ого
нек, 1965, 23]. Путь на большие глубины открывают батискафы, а по
путно инженерная мысль должна приступить к конструированию авто
номных рабочих механизмов, погружаемых на дно океана на любые глу
бины. [Наука и жизнь, 1966, 5]. Моря издавна разговаривают с человеком
пением волн и шумом прибоя. Это красивый, но малопонятный язык. И вот
уже современные эхолоты раскрывают нам тайны строения морского дна,
батискафы погружаются в теснину Тускароры. [Знание — сила, 1967, 12].
— Ж., 1968, 4.— МСЭ, Энц. сл., Сл. ин. слов, Кр. сл. ин. слов, Орф. сл.
3 Новые слова и значения
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БАТОН Н ИЦА, и, ж. Пластмассовая коробка для хранения батона
хлеба. Толькова десять месяцев этого года выпущено около 100 тысяч круг
лых «хлебниц» и свыше 120 тысяч «батонниц». [Известия 15 дек. 1965].

БАТТЕРФЛЯЙСТ, а, м. Спортсмен, специализирующийся в плавании
стилем баттерфляй. Лев Аркадьевич молился на любимцев-баттерфляистов
и на бесспорного фаворита команды Ромку Бекасова. [И. Коваленко, От
кровения юного Слоева (Октябрь, 1966, 12)].
— Б. Раевский, Только вперед. 1952, с. 156: СС 8.7.54

БАТУТ и БАТУД, а, м. Туго натянутая капроновая или металли
ческая сетка, используемая в цирковых выступлениях, для тренировок и
соревнований в прыжках. Международная федерация прыжков на батуте
сообщила, весьма приблизительно, правда, что играми и упражнениями
на этом снаряде увлекается каждый третий житель., почти всех госу
дарств Западной Европы. [Неделя, 1966, 5]. В программе физической
подготовки — упражнения в «ванне невесомости», прыжки на батуде, бег,
кроссы и т. п. [Знание — сила, 1966, 6]. Бурными аплодисментами награ
дили зрители акробатов-виртуозов во главе с чемпионами СССР К. Дани
ловой и О. Шепиловым, прыгунов на батуте и самых маленьких гимнастов
ив общества «Крылья Советов». [Правда 3 мая 1967].
— К. пр. 24.8.65; СС 20.3.66; Ог.. 1966, 18; К- пр. 26.1.67; Л. пр. 1.10.67,— Сл. ин.
слов, Кр. сл. ин. слов (батуд).

БАТУТ ЙСТ, а, м. Спортсмен, занимающийся прыжками на батуте
(см.). Спортсмен мягко взметнулся на пятиметровую высоту, стреми
тельно проделал двойное сальто.. Эти упражнения проделал не акробат
или прыгун в воду. Сложнейшие элементы выполнял., батутист. [Комсом.
правда 26 янв. 1967]. Наши батутисты собираются в Лондон на чемпио
нат мира.. Первенства мира по батуту проводятся с 1964 года. [Сое.
спорт 16 июня 1967].
БЕЗ ДУРАКОВ. См. дурак.
БЕЗВЕРЕТЕННЫЙ, ая, ое. Безверетенное прядение.
Способ прядения, при котором вместо веретена применяются другие
скручивающие пряжу устройства. На неофициальном конкурсе, устроен
ном журналистами, королевой ярмарки — «Мисс Брно» была провозгла
шена пневматическая машина безверетенного прядения, которая произ
ведет в текстильном производстве истинную революцию. [Правда 22 сент.
1965] . В этом [конструкторском] бюро разработана качественно новая
эффективная технология безверетенного прядения. [Известия 3 ноября
1966] .
БЕЗВИЗОВЫЙ, ая, ое. Совершаемый без визы. Известно, что с целью
поощрения туристских связей и упрощения формальностей Советское
правительство разрешило безвизовое посещение этого района туристами
из скандинавских стран и Финляндии. [Известия 7 авг. 1966].
— Изв. 29.4.55. (безвизовый въезд).

БЕЗДЕФЕКТНЫЙ, ая, ое. Не дающий, не имеющий дефектов, брака.
Около года назад Бюро ЦК КПСС по РСФСР одобрило и рекомендовало
для распространения в промышленности систему организации бездефект
ного изготовления продукции и сдачи ее с первого предъявления, разрабо
танную и внедренную саратовскими машиностроителями. [Правда
4 сент. 1964]. Внедряется система бездефектного изготовления продукции
и сдачи ее отделам технического контроля с первого предъявления. [Изве
стия 13 янв. 1965]. Бездефектное изготовление продукции, полный хозрас-
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чет, осуществляемые пока в отдельных цехах, решено внедрить во всех
подразделениях завода. [Правда 16 дек. 1965].
— Пр. 11.5.61, Пр. 22.5.64, Пр. 8.7.64, ВЛ 13.1.65, Тр. 12.12.67 (бездефектное
изготовление продукции); Пр. 3.8.64 (бездефектная сдача продукции)/ Пр. 4.9.64
(бездефектное проектирование).

БЕ30П0РНЫЙ, ая, ое. Не имеющий опоры, характеризующийся
отсутствием опоры. Основное внимание в своем докладе А. А. Леонов уделил
определению работоспособности человека, находящегося в безопорном состо
янии в открытом космосе. [Правда 17 сент. 1965].
— Стр. р. 16.3.57 (безопорная галерея).

БЕЗОТВАЛЬНО, нареч. Без оборота пласта почвы. В Кустанайской
[области], например, из запланированных к вспашке девятисот тыс^і
гектаров паров только девятая-десятая часть обрабатывалась беэогі\вольно. [И. Верховский, Влага и урожай (Новый мир, 1966, 4)]. Под яровой
сев в прошлом году было поднято 3,6 миллиона гектаров зяби и паров.
Половина этой площади обрабатывалась безотвально плоскорезами и глу
бокорыхлителями с оставлением на поверхности поля стерни, которая
способствует накоплению в почве влаги. [Сельская жизнь 12 янв. 196/].
— Пр. 12.12.67.

БЕЗОТВАЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Связанный с обработкой почвы, при
которой пласт земли не оборачивается. Летом и осенью прошлого $да
под посев текущего года вспахано безотвальным способом более 8 мил
лионов гектаров. [Правда 31 марта 1966]. Хорошо зарекомендовал себя
на целине культиватор-плоскорез *КПП-2,2» как одно из основных орудий,
обеспечивающих доброкачественную безотвальную обработку земли. [Сель
ская жизнь 16 июня 1967].
— Пр. 11.2 .56, НиЖ, 1956. 9 (безотвальная пахота); ЛГ 22.8.57, Пр. 25.8.64,
СЖ 4.2.67 (безотвальная вспашка); Пр. 25.10.65, Пр. 7.4.66, Н. Верховский,
Влага и урожай (НМ. 1966,4), СЖ 12.1.67 (безотвальная обработка).— Энц. іл.
(безотвальная обработка почвы, орудия для безотвальной обработки), Орф. сл.

2. Предназначенный для такой обработки почвы. Большинство площадей
обработано безотвальными орудиями, что позволит значительно увели
чить запасы влаги в почве. [Правда 17 сент. 1965]. Пахать зябь только
безотвально. С плугами не выезжать на поля. Если не хватит безотваль
ных орудий, то лучше не пахать до весны. [Правда 12 дек. 1967].
БЕЗОТКАТНЫЙ, ая, ое. Б е з о т к а т н о е орудие. Реактивное
орудие, которое при выстреле не имеет отката ствола. Личный состав ВВС
на базе в Дананге установил безоткатные противотанковые орудия, на
целив их на город. [Правда 6 апр. 1966]. На выставке в большом количестве
представлены безоткатные орудия, крупнокалиберные пулеметы, проти
вотанковые мины, стрелковое и другое оружие. [Сое. Россия 25 июля 19è7].
— Пр. 2.11.66; СР 23.7.67.—Орф. сл.

БЕЗРАЗМЕРНЫЙ, ая, ое. Изготовленный из эластичных нитей и ис
пользуемый для нескольких смежных размеров (обычно о чулках и нос
ках). Один из обвиняемых по этому делу — Блюмбаум изготовлял на маши
нах, на которых вырабатываются мужские носки, безразмерные цветные
чулки и в течение января — августа 1966 года продавал их. [Веч. Ленинград
18 июія 1967]. С этим человеком можно было разговориться в троллейбусе,
в очереди за безразмерными носками — словом, где угодно. [Р. Зернова,
Солнечная сторона (Звезда, 1967, 9)].
БЕЗРУЛЬНЫЙ, ая, ое. Б е з р у л ь н а я двойка. Спортивная
(академическая) лодка для двух гребцов без рулевого. Чемпионы на без
рульной двойке выступали за команду Москвы. [Комсом. правда 25 июля
.
1967]
Па прекрасном канале в Сошимилко разыграли медали гребцы-*ака3*
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демцки». Московский дуэт — инженер Леонид Драчевский и военнослужа
щий Тийт Хельмья— выиграл гонку двоек безрульных. [Правда 20 окт.
1967].
БЕЗУСАДОЧНЫЙ, ая, ое. Не уменьшающий своих размеров при
эксплуатации, не дающий усадки (о тканях). Не хватает., красивых мод
ных тканей с примесью синтетических материалов, безусадочных подкла
дочных материалов. [Правда 5 окт. 1965].
— Орф. сл.

БЕЗЪЯДЕРНЫЙ*, ая, ое. Безъядерная зона. Зона, в кото
рой не должно производиться, храниться и применяться ядерное оружие.
Альвара Эрран-Медина (Колумбия).. говорил также о необходимости пре
дотвращения распространения ядерного оружия и поддержал идею созда
ния безъядерной зоны в Латинской Америке. [Правда 15 окт. 1965]. Пред
ставители КПСС отметили полезный вклад в решение проблемы европей
ской безопасности, вносимый финскими коммунистами, активно высту
пающими за признание государственного суверенитета ГДР, а также за
создание безъядерной зоны на севере Европы. [Комсом. правда 10 июня
1967}. XXII сессия Генеральной Ассамблеи ООН вчера на пленарном засе
дании одобрила резолюцию первого (политического) комитета о создании
безъядерных зон в Латинской Америке. [Сов. Россия 7 дек. 1967].
— Л. пр. 24.10.63; Л. пр.
Пр. 6.11.66,- Орф. сл.

13.11.63;

Пр.

14.11.65;

Пр. 29.11.65;

Пр. 30.3.66;

БЕЗЫНЕРЦИОННЫЙ, ая, ое. Не имеющий (практически) инерции,
мгновенно реагирующий на внешнее воздействие. На экране прибора
появляется серия светящихся столбиков, каждый из которых соответствует
определенной частоте обертона, а высота столбика — его интенсивности.
Столбики эти вырисовываются безынерционным лучом катод но-лучевой
трубки спектрометра. [Наука и жизнь, 1966, 2].
— Нед., 1966, 48.

БЕЛАЗ, а, м. Многотонный грузовой автомобиль, выпускаемый Бело
русским автомобильным заводом. Глубоко внизу, на бывшем речном дне,
экскаватор загружает огромные 27-тонные БЕЛАЗы. [Техн.—моло
дежи, 1967, 5]. Огромные строительные краны размахивают шеями где-то
под небесами, и справа, и слева меж них снуют БЕЛАЗы, которые рядом
с тобою оказываются с двухэтажный дом, а там наверху — словно буКашки. [Вокруг света, 1967, 5].
Сл. сокр. (БелАЗ).

БЕЛКОВОПОДОБНЫЙ, ая, ое. Такой, как белковый, подобный белко
вому. Исс/іедования многочисленных ученых разных стран показали, что.,
в определенный период существования нашей планеты в ее водной оболочке
образовались разнообразные органические вещества, подобные тем, которые
сейчас входят в состав всех без исключения живых существ, в том числе
белковоподобные и нуклеиновые соединения. [Наука и жизнь, 1966, 5].
— А. Опарин. Проиоеождение жизни, 1954, с. 56 (белковоподобные соединения) .

БЕЛОБОЧКА, и, ж. Одна из разновидностей дельфина. Марк с
любопытством наблюдает за дельфинами. Ему понятно, как им, дель
финам-белобочкам, живущим далеко в море, страшен шум прибрежной
волны. [Наука и жизнь, 1966, /]. — Правильно сделали, что запретили
его исгііреблять,—продолжает Артем Митрофанович,— жаль только,
что поздно: белобочки (это одна из разновидностей черноморского дель
фина) почти совсем не осталось. [Сое. Россия 19 июля 1966].
— БСЭ, МСЭ, Энц. сл.

БЕНЗОЗАПРАВКА, и, ж. Бензозаправочная станция (в разг. речи).
В Апанасенковском районе, неподалеку от соленого Маныча, у бензозап
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равки, повстречалось несколько автомашин, крытых необычной драпиров
кой. [Сов. Россия 21 июня 1966]. Если, выйдя из гаража, повернуть налево
и сразу же углубиться в узкий переулок с бензозаправкой на углу, очутишься
у маленькой закусочной совершенно провинциального вида. [И. Гуро, Мос
ковские бульвары, 1966, с. 12].
БЕНЗОЗАПРАВОЧНАЯ, ой, ж. Бензозаправочная станция. Огромный
плац, на котором выстроилась в каре могучая техника. Ремонтно-меха
нический завод, скромно именуемый мастерской. Автоматизированная
бензозаправочная. Склады, гаражи. [Известия 2 окт. 1966].
БЕНЗОМОТОРНЫЙ, ая, ое. Бензомоторная пила. Пила,
приводимая в действие мотором, работающим на бензине. Посадка совер
шена неподалеку от кромки пожара. Огонь беснуется. Завыли бензомотор
ные пилы, пущены в ход ранцевые опрыскиватели, прорыты траншеи.
Пожар отступал медленно. [Труд 4 июля 1966].
— ЛГ 9.6.56.

БЕНЗОПИЛА, ы, ж. Бензомоторная (см.) пила. Там, где еще вчера
то и дело выходил из строя трактор, рвался трос, «чикала* бензопила,
а люди нервничали, стали появляться слаженность и организованность.
(Сое. Россия 22 марта 1966]. Ревет, как зверь, бензопила. Белесый пар
столбами кружит, Завидно трудится братва, [ß. Солоухин, В тайге
(Москва, 1966, 12)].
— ПГ 22.3.57; Пр. 8.10.57; Пр. 29.7.63; Тр. 18.9.66.

БЕНТОН ЙТ, а, м. I. Разновидность отбеливающей глины, применяемая
в нефтяной, химической и других отраслях промышленности. Заметим,
что бентонит — природную глину — целесообразно и непосредственно
вносить в бедный гумусом песчаник. [Неделя, 1964, 5/]. Решили построить
завод в городе Артеме. Рассчитан он был целиком на привозное сырье:
каолин — с Украины, полевой шпат — из Карелии, бентониты — из
Средней Азии. [Правда 31 авг. 1965]. Найден «глиняный Клондайк* и у
нас в стране. Месторождение под Ватутином., содержит залежи сразу
двух ценных глин: палигорскит здесь соседствует с бентонитом. А это
уже двойная удача, потому что применение бентонита, в свою очередь,
обещает немалые выгоды в литейном производстве, в химической и текстиль
ной промышленности. [Вокруг света, 1966, 6].
— БСЭ, МСЭ, Сл. ин. слов, Орф. сл.

2. Раствор, приготовленный из такой глины. Пламя и дым бросаются
на танки, пытаются задавить их в своих жарких объятиях. Но белая
пена бентонита — особого раствора, в котором большая доля глины,
локализует огонь. [Труд 15 июня 1967].
БЕНТОНЙТОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к бентониту (см.). В Махарадзевском районе Грузии впервые в стране начато производство нового
вида продукции из бентонитовой глины — бентоколла. [Комсом. правда
17 янв. 1967].
БЕСКОМПРОМИССНО, нареч. Безоговорочно, не допуская компро
миссов. Отношение автора к своему герою ясно и определенно: Иков бес
компромиссно осуждается в рассказе. [Лит. газета, 1967, 5].
— В. Немирович-Данченко, Избр. письма, 1954, с. 456; СК 8.10.64.

БЕСКОМПРОМИССНОСТЬ, и, ж. Непримиримость к компромиссам;
отсутствие компромиссов. Герой известного романа Михаила Стельмаха
«Правда и кривда* и впрямь кажется пришедшим на сцену из самой жизни,
из своей.. Подолии, ибо затрагивает он души людей чем-то очень нужным
и человечным. И прежде всего своей гражданской бескомпромиссностью,
когда речь идет о красоте духовной, о долге и совести. [Правда 12 ноября
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1965]. Где сейчас пролегают, рубежи его бескомпромиссности?.. Входит ли
в его повседневный обиход прежняя солдатская непримиримость? [Л. Лавлинский, Ритмы жизнеутверждения (Знамя, 1966, 6)]. В цельности харак
теров этих замечательных художников, в их человечности и творческой
одержимости видит В. Швейцер и истинную красоту, и настоящий, невы
думанный героизм, имя которому — бескомпромиссность. [Евг. Аб.,
В. Швейцер. Диалог с прошлым (Звезда, 1967, 7)].
— ЛГ 2.3.57; С. Купяев, Метель заходит в город (Зв., 1967, 6); Нед., 1968, 27.

БЕС КОНДУКТОРНЫЙ, ая, ое. Осуществляемый без кондуктора; от
носящийся к обслуживанию пассажиров без кондуктора. В прошлом
году было введено 13 новых автобусных и трамвайных маршрутов, продлено
три троллейбусных.. Широкое распространение получило бескондуктор
ное обслуживание пассажиров. [Веч. Ленинград 30 марта 1965].
— ІА.. Левитин, Без намеков, 1963, с. 249.

БЕССЛИТКОВЫЙ, ая, ое. Бесслитковая
прокатка.
Прокатка жидкого или порошкообразного металла, вводимого непо
средственно в валки прокатного стана. Бесслитковую прокатку ленты
освоили на заводе по обработке цветных металлов. [Лен. правда 5 апр.
1967].
— Изв. 25.9.52; Изв. 10.12.52; Пр. 7.6.54; НиЖ, 1956, 2.— БСЭ, МСЭ, Энц. сл..
Орф. сл.

БЕССОЛЕВОЙ, ая, ое. Не содержащий соли. Очень большой группе
больных врачи рекомендуют бессолевую пищу, а соль в количестве пяти
граммов в день употреблять для подсолки готовых блюд. [Сов. Россия
11 янв. 1966].
— С. Бремер, Гигиена общественного питания, 1955, с. 148 (бессолевая диета).—
Орф. сл.

БЕССТЫКОВОЙ, ая, ое. Состоящий из рельсов, не имеющих стыков.
Эта стройка становится школой прокладки бесстыковых магистралей.
[Правда 19 июля 1964]. Две одновременно работающие машины за пять
минут сваривают два стыка. Бесстыковой путь позволяет значительно
повысить эффективность работы железнодорожного транспорта. [Правда
21 янв. 1965].
— Тр. 28.7.63 (бесстыковой участок); Тр. 28.7.63, См. 13.5.64 (бесстыковой путь):
Пр. 31.5.64 (бесстыковые железнодорожные пути).

БЕСТЕНЕВОЙ, ая, бе. Бестеневая лампа. Электрическая
лампа, не дающая тени, предназначенная для освещения операционного
стола. В самый напряженный момент операции хирург поднял лицо, за
крытое марлевой маской, и спросил в микрофон, подвешенный к белому
полушарию бестеневой лампы: — Физиолог, как у вас там? [Известия
14 июня 1964]. Электрики выполнили обещание, и сейчас в лазарете над
узким операционным столом разгорелась холодным огнем похожая на
большой цветок подсолнечника бестеневая хирургическая лампа. [Л. Крон,
Дом и корабль (Роман-газета, 1965, 18)]. Белое лицо женщины в голубо
ватом пятне огромной бестеневой лампы. И слова профессора Шипова как
приговор: перелом основания черепа. [Наука и жизнь, 1967, 4].
— С. Сартаков, Козья морда (Окт., 1967, 1).— Орф. сл.

БЕСТСЕЛЛЕР, а, м. В ряде зарубежных стран — ходкая книга, из
данная большим тиражом. Но вернемся на набережную и пороемся в книгах..
Много старья, нужного и ненужного, много забывшихся уже бестселлеров
и разной полицейской дребедени. [В. Некрасов, Месяц во Франции (Новый
мир, 1965, 4)]. Бестселлером на Западе обычно называют ходкую книгу,
пользующуюся большим спросом и издаваемую массовыми тиражами. [Из
вестия 9 сент. 1965]. Только в числе бестселлеров этой весной в Англии
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числилось тридцать девять новых книг о шпионах и шестнадцать детек
тивных поделок. [Лит. Россия 17 июня 1966].
— М. Шагиняп, По дорогам Европы, 1966, с. 62; Пр. 2.3.67; ЛГ, 1968, 11.—Сл.
ин. слов, Кр. сл. ин. слов, Орф. сл.

БЕСЦЕХОВОЙ, ая, öe. Без цехов, не связанный с разделением на цеха.
С внедрением бесцеховой структуры управления мы перестроили и партий
ную организацию. [Правда 26 авг. 1964].
— Изв. 22.9.56 (бесцеховое //правление) ; ПГ 8.3.57 (бесцсховая структура).

БЕСЧЕЛНОЧНЫЙ, ая, ое. Б е с ч е л н о ч н ы й станок. Ткац
кий станок, не имеющий челнока. Струговые установки, комплексы и меха
низированные крепи в шахтах, новые поточные линии прядения хлопка
и бесчелночные ткацкие станки-автоматы., будут все в большем коли
честве верно служить советскому человеку. [Правда 16 янв. 1967].
— Пр. 13.6.55; Пр. 28.8.55: Изв. 27.9.55.— БСЭ, МСЭ, Энц. сл., Орф. сл.

бесшажный, ая, ое. Б е с ш а ж н ы й ход. Движение на лыжах,
при котором лыжник, не делая шагов, отталкивается одновременно двумя
палками. На хорошо накатанной лыжне, на отлогих спусках лыжники
передвигаются при помощи одновременного бесшажного хода, отталки-ваясь обеими палками сразу. [Наука и жизнь, 1966, /j.
— В. Серебряков. Юный лыжник, 1952, с. 16; СС 31.8.54.

БЕТАТРОН, а, м. Установка для ускорения электронов до больших
анергий с помощью явления электромагнитной индукции. Ровно через
год был сделан и запущен небольшой — на 5 Мэв (5 миллионов электрон
вольт) — опытный бетатрон. [ А1. Васин, На сухопутном корабле (Сиб.
огни, 1966, 6’Д. Бетатроны, изготовленные Научно-исследовательским
институтом электронной интроскопии, успешно работают на берегах
Ангары. [Известия 26 июля 1966].
— Изв. 18.8.55; ПГ 18.3.56; ВЛ 5.6.56: НиЖ, 1956, 7; СР 26.2.57.— БСЭ, МСЭ,
Энц. сл.. Сл. ин. слов, Кр. сл. ин. слов, Орф. сл.

БЕТАТРОННЫЙ, ая, ое. Относящийся к бетатрону (см.), к его ис
пользованию. Они используются нашими учеными для исследований и рас
четов самых различных сложных колебательных систем, начиная от ана
лиза бетатронных колебаний в ускорителях и кончая изучением колеба
тельных явлений, связанных с расчетом орбит спутников. [Известия
22 апр. 1965]. Наконец, третье направление в бетатронной технике (ни
чего подобного тоже не знает мир): обычно тяжелая громоздкая машина,
тут бетатрон вдруг сжался, уменьшился и смог уместиться весь, вместе
с излучателем, блоком питания и пультом управления, в двух чемоданах.
[Af. Васин, На сухопутном корабле (Сиб. огни, 1966, 6)]. Томский поли
технический институт отправил в адрес Барнаульского котельного завода
бетатронный дефектоскоп. [Известия 26 июля 1966].
— Изв. 16.6.56, Нед., 1966, 48 (бетатронные колебания); Пр. 24.12.66 (бетатрон
ная лаборатория).

БЕТАТРОНЩИК, а, м. Специалист по бетатронам (см.). Бетатроны
требовались физикам, химикам, врачам, металлургам, машиностроите
лям. Группа бетатронщиков все разрасталась, потом стала разветвлять
ся, возникло несколько научных направлений. (А1. Васин, На /.ухопутном
корабле (Сиб. огни, 1966, 6)].
БЕТОНКА, и, ж. Дорога или взлетная (посадочная) полоса аэродрома,
покрытая бетоном или выложенная бетонными плитами (в разг. речи).
Бежит по бетонке Алеша. Бежит из последних сил. |Л1. Дудин, С. Ор
лов, Жаворонок (Звезда, 1964, 5)]. Катерина места себе не находила,
когда Борька отправлялся туда на лыжах. Ей казалось, что его разорвут
волки, закатает лось, заметет метелью, зарежут расконвоированные
заключенные, строящие бетонку, или «придавит упавшим с неба спутни
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ком»,— добавлял Болотов, когда она слишком уж тревожилась. [ЛЭ. Наги
бин, Олежка женится (На тихом озере, 1966, с. 343)]. И вот уже «Ил-62»
стремительно мчится по бетонке Мурманского аэродрома. [Сое. Россия
16 июля 1967].
— Г. Семенихин, Испытание, 1953, с. 147; В. Кетлинская, День, прожитый дважды,
1964, с. 7; Ог„ 1965, 6; ВЛ 7.7.65; СР 25.2.66; Л. пр. 30.6.66; Изв. 11.11.66; Изв.
20.11.66.

БИАТЛ0Н, а, jw. Зимнее двоеборье — лыжная гонка со стрельбой
из винтовки. Определился победитель в биатлоне — это Владимир Мела
нин.., его результат вместе с тремя штрафными минутами за промах
в стрельбе — 1 час. 26 мин. 53 сек. [Известия И марта 1966]. Шесть муж
ских команд и три команды юниоров в эстафетах по биатлону 4 х 7,5 ки
лометра и ЗУ.7,5 километра оспаривали право называться сильнейшими.
[Правда 15 янв. 1967]. Биатлон — такой вид спорта, где окончательный
результат становится известным не раньше, чем через час после того, как
финиширует последний участник. [Комсом. правда 17 февр. 1967].
— Изв. 16.2.65; Пр. 10.1.66; К- пр. 15.1.66; ВЛ 22.1 1.66; К. пр. 15.1.67; К. пр.
14.2.67; К. пр. 16.2.67; К. пр. 7.3.67; Тр. 10.3.67; Изв. 14.11.67; Нед., 1968, 8.
— Сл. ин. слов, Кр. сл. ин. слов, Орф. сл.

БИАТЛОНИСТ, а, м. Спортсмен, занимающийся биатлоном (см.).
Прекрасную выдержку и хладнокровие в сложной эстафете проявил биат
лонист В. Гончаров. Это во многом определило победу нашей команды.
[Сое. спорт 15 марта 1966]. Одни пришли к большому трамплину полю
боваться мастерством «летающих» лыжников, другие следили за ходом
борьбы биатлонистов. [Правда 15 янв. 1967]. Советский биатлонист
Виктор Маматов из Новосибирска стал здесь чемпионом мира.. Резуль
тат Маматова в 20-километровой лыжной гонке со стрельбой — 1 час 28 ми
нут 34,1 секунды. [Сельская жизнь 18 февр. 1967].
— Кр.. 1965. 30; ВЛ 22.11.66; Пр. 16.1.67; К- пр. 16.2.67; К- пр. 17.2.67; Тр. 10.3.67;
Тр. 14.3.67; ВЛ 27.3.67; Нед., 1968, 8.

БИ-БИ СИ, неизм., ср. Сокращенное название Британской радиове
щательной корпорации; радиовещание, организуемое этой корпорацией.
Вот как описывает корреспондент Би-би-си, наблюдавший за яхтой Чи
честера с борта специально зафрахтованного самолета, прохождение
у мыса Горн: «Яхту неистово крутило. Один момент казалось, что она
сейчас перевернется». [Известия 23 марта 1967]. В Англии монопольное
право на радиопередачи принадлежит Британской радиовещательной
корпорации (Би-би-си). [Журналист, 1967, 4].— Ты, наверное, знаешь,
что я в это самое не лезу,— заторопился он,— никаких политических
заявлений не делал, по Би-би-си не выступал, ничего в газетах не печатал.
[Известия 2 июля 1967].
— Изв. 12.5.67; ЛГ, 1967, 32; Ж-. 1968, 8; Ж-, 1968, 10.— БСЭ, МСЭ, Энц. сл.,
Сл. сокр., Орф. сл.

БИЖУТЕРИЯ, и, ж. Женские украшения не из драгоценных камней
и металлов. Вера Петровна Смирнова — специалист по бижутерии, то

есть по женским украшениям. [Неделя, 1965, 49]. Ровно 590 лет назад
в городке Яблонце зажглись огни стекольных мастерских. Здесь зародилась
мировая слава чехословацкой бижутерии. [Правда 14 июля 1966]. На де
монстрации вечерних туалетов женщина предстает перед нами в совер
шенно ином облике — романтическом и чуть-чуть таинственном, в легких
тканях, украшенная стилизованной синтетической бижутерией. [Неделя,
1968, 28].
— Нед., 1965, 31; С. Шатров, Крупный выигрыш, 1966, с. 142; НТ, 1967, 11.— Сл.
ИН. СЛОВ, Кр. сл. ин. слов.

БИКИНИ, неизм., ср. Женский купальный костюм, состоящий из
бюстгальтера и трусов, не закрывающих бедра. И все — пестрота сбе-
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еающих к пляжу улиц, рыцарские шлемы купальщиц, девицы в бикини с рас
пущенными по.плечам, прямыми, как у утопленниц, волосами, идущие
босиком по городским улицам,— все показалось диким и непонятным, как
чужой сон. [Известия 5 дек. 1964]. Подобно-сказочной Венере, из волн мор
ских.. выходит белокурая красавица в соблазнительном бикини. [Л4. Ту
ровская, И. о. героя — Джеймс Бонд (Новый мир, 1966, 9)]. На капоте
золотистого лимузина сидит очаровательная блондинка в «бикини»,.
Ее подруга — брюнетка в таком же купальном «костюме» сидит за рулем.
[Правда 16 ноября 1966].
л- Л Г 20.3.65; л Г, 1967, 42; Нед., 1968, 27.

БИОГЕННЫЙ, ая, ое. Происходящий от живого организма, связан
ный с ним; оказывающий стимулирующее влияние на организм. Биоген
ные стимуляторы, введенные в организм, улучшают, по мнению В. П. Фи
латова, обмен веществ, и благодаря этому ускоряется выздоровление.
[Здоровье, 1965, 2]. В научной литературе высказывается мысль о том, что
более выгодно изучать биогенный состав почв и атмосферы Луны с помощью
питательных сред. [Знание — сила, 1966, 5]. В толще океанских вод
образуются антибиотики, витамины, ростовые вещества, различные ами
нокислоты и в огромном количестве так называемые биогенные вещества —
фосфаты, нитраты и другие. [Правда 8 июля 1967].
— Вестник АН, 1932, 4 (биогенное рудообразование) ; В. Вернадский, Очерки гео
химии. 1934, с. 43. А. Опарин, Происхождение жизни ца Земле, 1965, с. 58 (биогеНпуть); А. Бетехтин. Курс минералогии. 1956, с. 112 (биогенные осадки); А. ОпаSflU, Происхождение жизни на Земле, 1965. с. 21, НиЖ, 1967, 4, Нед., 1967, 49,
С, 1968, 9 (биогенное происхождение); Н. Верзилин, Столетник второй из пустыни
Карру (Путешествие с домашними растениями, 1Ô51, с. 62), НиЖ, 1966, 1 (биоген
ные стимуляторы).

БИОГЕОЦЕНОЗ, а, м. Сообщество растительных, животных и микроско
пических организмов вместе с занимаемым ими участком земной поверхно
сти или водоема. Лаборатория радиационной биогеоценологии.. занимается
исследованием кругооборота радиоактивных веществ к:.к в однородных
сообществах организмов.., так и в сообществах разнородных организмов
(биогеоценозах). [Наука и жизнь, 1967, 10]. От чего зависит «производи
тельность» тех или иных биогеоценозов земного шара, которая чрезвычайно
различна? [Наука и жизнь, 1967, 12].
**- БСЭ, МСЭ, Энц. сл., Сл. ин. слов, Орф. сл.

БИОГЕОЦЕНОЛОГИЯ, и, ж. Раздел биологии, изучающий биогеоце
нозы (см.). Он [академик В. Н. Сукачев] основоположник новой научной
дисциплины — биогеоценологии, занимающейся комплексным изучением
живой природы. [Известия 10 июня 1965]. Скоро слово «биогеоценология»
станет таким же обычным, как и названия других отраслей науки. [Лен.
правда 14 июля 1965]. Лаборатория радиационной биогеоценологии.. зани
мается исследованием кругооборота радиоактивных веществ. [Наука и
жизнь, 1967, 10].
БИОДАТЧИК, а, м. Прибор, прикрепляемый к телу человека, живот
ного или вводимый в него и сообщающий сведения о состоянии организма.
Врач-космонавт следит за показаниями «индикатора здоровья», который
по сигналам биодатчиков, закрепленных на теле человека, позволяет судить
О состоянии здоровья членов экипажа. [Известия 23 мая 1965]. Каких бы
фантастических успехов ни достигла кибернетика, бионика, роботехника.., никогда не появится устройство, которое.., спеленутое ремнями
в испытательной ракете, увешанное биодатчиками, мчалось бы в глубины
Вселенной или послушно стояло бы в станке физиолога, отдавая на исследо
вание все свое существо. [Знание — сила, 1967, 12].
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БИОИНФОРМАЦИЯ, и, ж. Гипотетически возможная передача ин
формации с помощью биотоков (см.) головного мозга. Весной этого года
секцией биоинформации научно-технического общества им. А. С. Попова
была осуществлена передача мысленного внушения на расстоянии Москва —
Новосибирск. [Комсом. правда 7 июля 1966]. Правда, во время работы конг
ресса секция биоинформации Всесоюзного научно-технического общества
радиоэлектроники организовала встречу с несколькими иностранными
учеными, где, в частности, обсуждались выдающиеся телепатические дости
жения артиста КН. Николаева, но в официальных материалах конгресса
никаких упоминаний об этом заседании не было. [Наука и жизнь, 1966,
11]. Секция биоинформации., провела несколько экспериментов. [Лит.
газета, 1968, 23].
БИОКАТАЛИЗАТОР, а, м. Вещество, присутствие которого обуслов
ливает ускорение или торможение свойственных живой материи хими
ческих процессов; то же, что фермент, энзим. Во всех таких синтезах ос
новную роль играют биокатализаторы — ферменты. [Правда 6 февр.
.
1964]
Освободившись от протона при помощи специального биокатализа
тора — фермента флавопротеида электрон попадает на другой фермент
— цитохром В., и, наконец, на кислород. [Наука и жизнь, 1965, /].
— Товароведение продовольственных товаров,
катализаторы) .

1954, с. 89.— Сл. ин.

слов (био

БИОКИБЕРНЕТИКА, и, ж. Научное направление, использующее
идеи, методы и средства кибернетики для исследования процессов управ
ления в живых организмах. Целиком опирается на физиологию активности
другая молодая ветвь биокибернетики — эвристика, предмет которой —
планомерный поиск оптимальных решений и программ действия. [Неделя,
1966, 20]. В Институте кибернетики Академии наук Украины в отделе
биокибернетики, которым руководит H. М. Амосов, ..для исследования
создают живую модель. [Известия 19 ноября 1966]. Сейчас в отделении
биокибернетики Киевского института грудной хирургии машину
« Минск-22» учат обрабатывать и анализировать симптомы заболеваний
тысяч и тысяч людей. [Комсом. правда 17 июня 1967].
БИОКРЁМ, а, м. Крем для кожи, в состав которого входят биостиму
лирующие (см.) вещества. Они [парфюмеры] создали еще один «эликсир
молодости» — биокрем «Флора», приготовленный на настое лекарствен
ных трав — тысячелистника, зверобоя, подорожника. [Неделя, 1967, 5].
Эти же вещества вместе с очень полезным воском из лепестков розы введены
в состав биокрема «Флора», который в отличие от лосьона рекомендуется
женщинам с сухой кожей. [Работница, 1967, 5J.
БИОМАССА, ы, ж. Количество вещества живых организмов на еди
ницу поверхности суши (дна водоема) или объема воды, выражаемое
в весовых единицах. Высоко ценятся моллюски по количеству белка. Вес
биомассы моллюсков всей Земли колоссален. [Неделя, 1965, 32]. Раститель
ная и животная биомасса., испытывала неоднократные колебания за всю
историю земного шара. [И. Забелин, Человечество — для чего оно? (Москва,
1966, 5)]. Биомасса (живой вес) обитателей суши равна, возможно, еще
10 млрд, тонн (цифры эти лишь грубо приблизительные). [Наука и жизнь,
1967, 5].
— НиЖ, 195(3, 9; Изн. 25.5.65; В. Сафонов. Вечер на Митридате (М., 1967, 3);
НиЖ, 1967, 9; НиЖ, 1967, 12 — БСЭ, МСЭ, Энц. сл.

БИОНИК, а, м. Специалист в области бионики (см.). Их было трое:
кибернетик, астрофизик и бионик. Танечка мучительно раздумывала,
кому из них отдать предпочтение. [С. Шатров, Крупный выигрыш, 1966,
с. 240]. Что же нам, бионикам, ожидать окончательного результата?
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Получить в готовом виде структуру, механизм восприятия запаха, а
потом уж искать количественные соотношения и, наконец, переходить
к моделированию, к созданию «.искусственного носа»? Конечно, нет. [Зна
ние — сила, 1966, 9]. Инженеры и ученые — бионики, изучая живые модели,
изобретения природы, сконструировали немало машин, устройств и при
боров, которые составляют ценный вклад в технический прогресс. [Неделя,
1967, 12].
— Ог., 1966. 12; СЖ 3.2.67; СЖ 23.6.67.

БИ0НИКА, и, ж. Наука, изучающая структуры и функции живых
организмов с целью воспроизведения этих структур и функций техни
ческими средствами. Отец рассказывал про бионику. Я даже не подозревал,
что есть на свете такая наука. [Л. Курбатов, Главный теоретик (Звезда,
1965, 12)]. Мы рассматриваем бионику как молодую науку, которая сфор
мировалась в последние десятилетия и получила свое сегодняшнее название
в 1960 году. [Наука и жизнь, 1966, 6]. Бионика — это содружество тех
ники и биологии. В принципе схема такая: изучается тот или иной про
цесс в живом организме, и на основе действия живого органа создаются
новые приборы, устройства, даже машины. [Знание — сила, 1966, 9].
— Изв. 7.5.65; ТМ. 1965, 5; Нива. 1965, 5; НиЖ, 1965, 6; ТМ, 1965, 12; сб. Эврика.
1965, с. 161; НиЖ, 1966, 2; Ог., 1966, 12; ЛГ 9.7.66; Нед., 1966, 38; ЗС, 1966, 10;
сб. Эврика, 1966, с. 104; ТМ, 1966, 11; НиЖ, 1967, 2; СЖ 3.2.67; Изв. 24.2.67; ТМ,
1967, 3; НиЖ. 1967, 4; ТМ, 1967, 5; Нед., 1967, 21; НиЖ. 1967. 8; НиЖ, 1967, 9;
ЛГ. 1967. 42; К- пр. 18.11.67; ЗС. 1967. 12; ЛГ. 1968, 7,— Энц. сл., Сл. ин. слов.
Кр. сл. ин. слов.

БИОНИЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к бионике (си.), осуществля
емый на се основе. Думается, что и у нас в связи с общим развитием за
последние годы бионических работ эти исследования должны быть рас
ширены. [Правда 24 июня 1966]. Бионическим исследованиям методов
переработки информации в живых организмах и построению на этой
основе различных технических систем уделяется много сил и внимания.
[Наука и жизнь, 1966, 6]. Для того чтобы вы могли представить себе,
сколь широк круг бионических проблем, назову лишь несколько тем иссле
дований, которыми занимаются советские ученые: модель зрительной
системы человека.. [Известия 5 ноября 1966].
— К. пр. 8.1.66 (бионическое прогнозирование) ; СЖ 3.2.67 (бионические исследова
ния): НиЖ. 1967, 8 (бионический подход).

БИОПОЛИМЕРЫ, ов, мн. Биогенные (см.) высокомолекулярные соеди
нения (белки, нуклеиновые кислоты, углеводы), определяющие важней
шие процессы жизнедеятельности организма. Наша пища состоит из
очень различных и сложно построенных крупных молекул биополимеров:
белков, жиров и полимерных углеводов — крахмала и гликогена. [Наука
и жизнь, 1965, 1]. В следующем помещении моделируют нервы на синтети
ческих волокнах, рядом — изучают радиоэлектронику, биополимеры.
[Правда 7 окт. 1965]. Н. К- Кольцов опередил почти на два десятилетия
открытия, приведшие к точной формулировке молекулярной основы
наследственности, и разработал стройную гипотезу о роли молекул био
полимеров как носителей генетической информации. [Известия 21 июня
1967].
— Изв. 20.10.67; М. Келдыш, На передовых рубежах (Зн., 1967. 12); Нед., 1968, 20.

БИОПОТЕНЦИАЛ, а, м. То же, что биоэлектрический потенциал
(см. биоэлектрический 1). Даже биопотенциалы (биотоки), разность
которых изрядно колеблется в течение суток под влиянием тех или иных
причин, регистрировались с помощью микроэлектродов, сообщавших допол
нительные сведения о жизнедеятельности растения. [Правда 12 окт.
1966]. Но каков смысл, каково значение подобной синхронизации биопотен
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циалов? На этот вопрос опять-таки помогла ответить быстродействую
щая машина. [Наука и жизнь, 1966, 11]. Запись биопотенциалов мозга
показала, что в период сна половина мозговых нейронов не только не затор
можена, но находится в состоянии повышенной активности. [Известия
29 июня 1967].
— Пр. 13.11.57; Пр. 29.3.64; А. Аджубей, Путешествие вглубь мозга сумным
гидом (М., 1966, 10); Тр. 17.6.67; НиЖ, 1967, 10.

БИОСВЯЗЬ, и, ж. Гипотетически возможное сообщение, связь с кем-,
чем-либо на расстоянии при помощи биотоков (см.) головного мозга.
И сейчас, в частности, уже осуществляется новый эксперимент по мыслепередаче Москва — Дубна.. Перцепиент студент Шлыков Е. И., подго
товленный Э. К. Наумовым, впервые участвует в эксперименте дальней
биосвязи. [Домсом. правда 7 июля 1966]. [Телепатию и ясновидение] часто
стыдливо называют «биосвязь», биотелесвязь um. п. [Наука и жизнь,
1967, 12].
— ЛГ, 1968, 23.

БИОСИНТЕЗ, а, м. Образование различных химических веществ,
осуществляемое животным, растительным или микроскопическим орга
низмом. Биосинтез антибиотиков осуществляется в специальных аппа
ратах — ферментерах, обладающих большой емкостью — порядка сотен,
тысяч и десятков тысяч литров. [Правда 11 окт. 1964]. Изучая свойства
и структуру каждой части живой клетки, ученые приближаются к завет
ной цели — искусственному воссозданию жизни, биосинтезу белка. [Беч.
Ленинград 27 янв. 1965]. Третий путь, который сейчас привлекает все
большее внимание ученых,— это сочетание биосинтеза и химического
синтеза. [Известия 26 дек. 1966].
— М. Горький, Письмо Р. Роллану 26 мая 1934; Пр. 6.2.64; Изв. 29.1 1.64; Пр.
19.12.64; СР 29.7.66; А. Иванова, Ауранты придут в клинику (М., 1967, 2); Изв.
11.6.67; Пр. 14.9.67,— Сл. ин. слов, Орф. сл.

БИОСИНТЕТИЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к биосинтезу (см.).
Разработка способов регуляции биосинтетических процессов должна послу
жить основой повышения продуктивности сельскохозяйственных животных
и растений. [Наука и жизнь, 1966, 2].
БИОСТИМУЛИРУЮЩИЙ, ая, ее. Оказывающий стимулирующее
действие на какие-либо проявления жизнедеятельности организма. Экспе
рименты на животных показали, что в плацентарном экстракте сохра
няются лишь незначительные осколки женского полового гормона. По-ви
димому, какие-то биостимулирующие вещества, природа которых не
совсем ясна, тонизируют организм и побуждают его быстрее, энергичнее
производить «омолаживающие» гормоны собственными силами. [Веч. Ле
нинград 1 апр. 1965]. Дрем «Филодерма» (Польша) обладает биостимули
рующими свойствами, так как содержит экстракт из морских водорослей
и витамина Е. Этот крем также предназначен для ухода за увядающей
кожей лица и шеи. [Паука и жизнь, 1966, 6'].
БИОСТИМУЛЯТОР, а, м. Биостимулирующее (см.) вещество. Поле
воды и животноводы области накопили положительный опыт использо
вания минеральных удобрений, применения химических средств защиты
растений, антибиотиков и биостимуляторов. [Правда 5 февр. 1964].
Дальневосточные гидрогеологи завершили исследования торфяных вод
в Южном Приморье. Установлено, в частности, что приморские «Черные
воды» являются прекрасными биостимуляторами. [Домсом, правда 27 окт.
1966]. Председатель Совета Министров РСФСР Г. И. Воронов, прибыв
ший сюда на встречу с избирателями, побывал в крупном, свиноводческом
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совхозе.. Он осмотрел здесь строительство комплекса по откорму свиней,
познакомился с работой цеха биостимуляторов. [Правда 4 марта 1967].
БИОТЕЛЕМЕТРИЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к биотелеметрии
(см.), предназначенный для нее. Эти биотелеметрические опыты прово
дятся с практической целью — помочь рыбам в их трудном пути к дому
на реках, где выросли гидроэлектростанции. [Вокруг света, 1966, 5].
БИОТЕЛЕМЕТРИЯ, и, ж. Измерение на расстоянии величин, харак
теризующих жизненные функции организма. Инженер технически реали
зовал конструкцию датчиков и передающие устройства системы биотеле
метрии. [Правда 15 окт. 1964].
— Сл. ин. слов, Орф. сл.

БИОТ0К, а, м. То же, что биоэлектрический потенциал (см. биоэлект
рический 1). Руководствуясь заранее подготовленной программой, а также
в зависимости от сложившейся обстановки я имел возможность регистри
ровать у себя или у своих товарищей биотоки головного мозга. [Правда
22 окт. 1964]. Возбуждение и торможение—основные процессы, характе
ризующие нервную деятельность, — связаны с существованием биотоков.
Однако в те годы исследовать механизмы высших нервных процессов, ана
лизируя биотоки, не удавалось. [Здоровье, 1966, 2]. По всему тому, что
мы называем биотоками и что есть на самом деле сила чувства, он понял
необыкновенность минуты. [А. Приставкин, Голубка (Знамя, 1967, 6)].
— НиЖ. 1955, 11; Зд., 1965, Г, СР 18.2.66; А. Аджубеіі, Путешествие в глубь
мозга с умным гидом (М., 1966, 10); НиЖ, 1967, 12.— Орф. сл.

БИОТР0Н, а, м. Камера с искусственным климатом (регулируемыми
температурой, давлением, влажностью и т. п.) для живых организмов.
На этом участке мы хотели устроить экспериментальный «морской биотронч>: направленно видоизменять подводную среду, размещать в ней ис
кусственные убежища для рыб. [Наука и жизнь, 1965, 2]. Идея биотрона
(он назван так по аналогии с фитотроном — камерой с искусственным
климатом для растений) уже овладевает многими. [Правда 5 марта 1967].
Наверное, во всех городах вырастут светлые корпуса — биотроны, в гер
метичных палатах которых больные, особенно чувствительные к атмос
ферным колебаниям, смогут пережидать опасный для них фронт погоды.
[Неделя, 1968, 12].
БИОУПРАВЛЕНИЕ, я, ср. Управление при помощи многократно
усиленных биотоков (см.) мышц. В настоящее время все чаще высказы
вается мнение о целесообразности использования принципов биоуправле
ния. Речь идет о создании мощных механических манипуляторов, приво
димых в действие слабыми биотоками мышц человека. [Известия 20 марта
.
1965]
БИОУПРАВЛЯЕМЫЙ, ая, ое. Относящийся к биоуправлению (см.),
основанный на нем. Подобного типа конструкции были впервые созданы
в нашей стране и успешно применены при изготовлении биоуправляемых
протезов рук. [Известия 20 марта 1965]. М. Н. Ливанов поставил так
называемый биоуправляемый эксперимент. По условиям эксперимента мо
мент подачи раздражителя (вспышки света) определял не физиолог,
а вычислительная машина. [Наука и жизнь, 1966, 11].
БИОФЙЗИК, а, м. Специалист по биофизике. Учебный план медико-биологического факультета предусматривает обстоятельную физико-математическую подготовку у биофизиков, химическую и физическую —
у биохимиков. [Комсом. правда 27 июля 1965]. Будущие медики-биофизики
спорили о том, сможет ли с помощью такой [пластмассовой] пленки ды
шать без акваланга под водой человек. [Правда 7 окт. 1965]. Пока ясен
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лишь принцип ориентации пернатых, но далеко не все его детали. Выясне
ние их, возможно, потребует совместных усилий не только зоологов, но и
физиологов, генетиков, биофизиков и физиков. [Наука и жизнь, 1966, 9].
— СР 18.3.67; Пр. 10.8.67; Тр. 12.12.67; ЛГ, 1968, 29.

БИОФИЗИЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к биофизике. Некоторые
изотопы, например тяжелый азот, необходимы для биологических и био
физических исследований, для изучения распределения азотных удобрений
в почве и т. д. [Правда 6 сент. 1964]. Когда профессор Янушкевичус стал
ректором Каунасского института, он сразу же предложил открыть
биофизическое отделение., и ликвидировать математическую безграмот
ность врачей. [Известия 11 июня 1967].
— ЛГ 8.3.56 (биофизическая лаборатория).— Орф. сл.

БИОЦЕНОЗ, а, м. Сообщество растительных, животных и микроско
пических организмов, населяющих какой-либо участок земной поверх
ности или водоема. Известно, что благодаря от века сложившемуся при
родному биоценозу нетронутая земля в ее естественном состоянии обла
дает очень высокой продуктивностью. [Знание — сила, 1966, 10]. Мы
работали со студентами в Кольском заливе, изучали на приливах и отли
вах биоценоз. Сообщества животного и растительного мира. [Правда
10 янв. 1967]. Определенные виды животных характерны для определенных
видов биотопов. Весь комплекс животных и растительных сообществ ученые
называют биоценозом. [Неделя, 1967, 49].
— Вестник АН, 1931, 10; Вестник АН, 1932, 1; А. Яковлев, Учебник палеонтоло
гии, 1932, с. 10; Ежегодник Всероссийского палеонтологического общества, 1935,
с. 78; Пр. 2.2.64; М. Белкина, Порог развития (сб. Пути в незнаемое. 1964, с. 142);
Изв. 6.6.85; Пр. 10.8.67; Нед., 1968, 21.— БСЭ, МСЭ, Энц. сл., Сл. ин. слов, Кр.
сл. ин. слов, Орф. сл.

БИОЦЕНОЛОГИЯ, и, ж. Раздел биологии, изучающий биоценозы
(см.). Многие советские и зарубежные исследователи доказали, что с по
мощью фитонцидов растения влияют друг на друга. Создалась в сущности
новая наука — химическая биоценология — наука о взаимных химических
влияниях организмов. [Известия 19 авг. 1966].
— БСЭ, МСЭ, Энц. сл., Сл. ин. слов, Орф. сл.

БИОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Биоэлектрический по
тенциал. Электрическое напряжение, возникающее вследствие рав
ности электрических зарядов по обе стороны клеточной стенки в тканях
животных и растений. Это крупнейшее достижение современной физиоло
гии дало сведения, необходимые для построения новой теории происхожде
ния биоэлектрических потенциалов и разъяснения многих вопросов физиоло
гии центральной нервной системы. [Правда 77 сент. 1964]. Русский ученый
В. Чаговец еще в конце прошлого века высказал предположение, что разное
количество, разная концентрация ионов, скажем, внутри и вне клетки
создают в живых тканях электродвижущую силу — биоэлектрический
потенциал. [Нива, 1965, 5|.
— Пр. 21.7.67,— БСЭ,
слов, Орф. сл.

МСЭ, Энц. сл. (биоэлектрические потенциалы) ; Сл. нн.

2. Основанный на таких потенциалах. Стало известно, что биоэлект
рическая активность некоторых образований мозга во время сна выше, чем
при бодрствовании. [Известия 77 ноября 1966]. В процессе изучения управ
ляющих и исполнительных органов животных у биоников родилась идея
использовать биоэлектрические сигналы мышцы непосредственно для управ
ления техническими системами. [Сельская жизнь 3 февр. 1967].
— НиЖ 1957, 1, ПиЖ, 1967, 8 (биоэлектрический ток) ; ТМ. 1966, 7 (биоэлектри
ческая активность) ; НиЖ, 1967, 2 (биоэлектрические импульсы); сб. Эврика, 1967,
с. 349 (биоэлектрический сигнал).
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3. Связанный с использованием таких потенциалов. Макет протеза
предплечья с биоэлектрическим, управлением (на фото слева — один из
создателей протеза, доктор технических наук А. Кобринский). [Наука
и жизнь, 1966, 9]. Протезирование оказалось не единственной и, по-види
мому, даже не самой главной областью применения биоэлектрического
управления. [Наука и жизнь, 1967, /]. Оригинальная конструкция биоэлект
рического протеза получила широкую известность не только у нас, но и за
рубежом. По советскому образцу подобные протезы сейчас изготовляются
в Канаде и Англии [Сельская жизнь 3 февр. 1967]
— НиЖ. 1967, 4, ЗС, 1967, 10 (биоэлектрический протез); сб. Зорина, 1967, о. 349
(биоэлектрическая рука), с. 350 (биоэлектрическое управление)

БИСТРО, неизм., ср. Закусочная, маленький ресторан (во Франции),
1 мая расцветают террасы кафе, которые мы привычно называем «бистро».
[Неделя, 1966, /5]. А как сейчас отдыхают эти кожевники от работы?
Есть ли у них куда пойти, скверик хотя бы, если не клуб? Пройдя всю
улицу и видя все те же обветшалые домики, жалкие вывески, грязные под
воротни, мы решили войти в единственное попавшееся нам общественное
место: бистр 6. Входя, пришлось пробивать дорогу,— в бистро было мно
жество народу. [A4 Шагинян. По дорогам Европы, 1966, с. 168].— Чегонибудь выпьем, патрон? И они зашли в маленькое бистро с красной вывес
кой. [Огонек, 1966, 46].
— Саша Черный, Стихотворения. 1960, с. 466; Г Гор, Университетская набереж
ная, 1964. с. 109.— Сл. ин. слов, Кр. сл. ин. слов, Орф. сл.

БИТЛ и БИТТЛ, а (мн. биттлз; бйт(т)лы, бйтлзы и бйілсы, ов), м.
Участник приобретшего большую популярность молодежного вокальноинструментального ансамбля в Англии, исполняющего песни под собст
венный аккомпанемент на гитарах; о молодом человеке, подражающем
битлу. На его эстраде выступали в начале карьеры знаменитейшие ныне
«биттлз», которым платили всего двадцать марок за вечер. [Лит. газета
19 дек. 1965]. На эстраде по-прежнему надрывались, хрипели четверо
парней, они явно подражали битлзам. Настоящие бйтлзы, рабочие ре
бята из Ливерпуля, были неплохие парни, вряд ли они представляли
себе, что вырастет из их славы. [Д. Гранин, Месяц вверх ногами, 1966,
с. 59]. В один из дней на поле появилась четверка молодых ребят в синих
костюмах, трое были с гитарами, у одного из кармана пиджака торчали
барабанные палочки. Это были местные роттердамские биттлы. [Огонек,
1966, 12].— Не удивлюсь,— сказал доктор Юрий Дмитриевич,— если
сойдем на берег, а вон из того чума выйдет юноша с прической под битла
и транзистором на шее. [Сое. Россия 5 июля 1966].
— Е. Евтушенко, Римские цены (ІО.. 1966, 1), Нед., 1966, 51. К пр. 12.1.67, Ог.,
1967. 2, К- пр. 23.3.67, В. Шепелев, Паруса, наполненные ветром (Окт., 1967, 3),
Ю. Идашкнн, Начало полета (Окт., 1967, 4), ЛГ, 1968. 3 (бйтлзы); К. пр. 4.1.66.
Нед., 1966, 28, И. Коваленко. Откровения юного Слоева (Окт . 1966, 12), ЗС, 1967,
3, СК 22.7.67, Тр. 27.8.67, Иэв. 21.12.67 (битлы); Б. Евгеньев, В Лондоне листопад...
(М.. 1967, 1), Ог., 1967. 28 (битлсы)

БИТНИК, а, м Представитель послевоенного стихийного, анархи
чески бунтарского движения молодежи (главным образом в США и Ве
ликобритании), выражающей протест против буржуазной морали наруше
нием норм человеческого общежития («разбитое поколение)»). Это тоже
туристка. Несколько лет назад на нее смотрели бы как на белую ворону,
ну а сейчас на битников, бродящих по городам Европы и Америки, никто
и внимания не обращает. [Вокруг света, 1966, 5]. За низкой металлической
решеткой на ступенях памятника сидели и лежали битники.. У всех,
конечно, были длинные, до плеч и ниже, волосы. Стояли теплые сентябрь
ские дни, и некоторые были босиком. [Лен. правда 15 янв. 1967]. Ближе
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всех к окну сидит, нога за ногу, бородатый, кудлатый парень с потухшей
трубкой во рту, в совершенно фантастической полосатой куртке с подня
тым воротником, в сандалиях на босу ногу. Сидит взъерошенный, насуп
ленный, сердито листает потрепанную книгу. Живой битник?! [5. Ев
геньев, в Лондоне листопад... (Москва, 1967, /)].
— Е. Евтушенко, Братская ГЭС (Ю., 1965, 4); НиЖ, 1965, 10; Е. Евтушенко, Битница (Нежность, 1965, с. 48); Нед., 1966, 49; А. IІрііставкііп, Голубка (Зп., 1967,
3); Тр. 2.4.67; К. пр. 10.6.67; Д. Гранин, Примечания к путеводителю (Зи., 1967, 6);
СК 15.7.67; Пр. 16.9.67; НВ, 1967, 50,— Сл. ин. слов, Кр. сл. ин. слов.

БЙТНИКОВСКИЙ, ая, ое. Относящийся к битнику (см.), битникам,
свойственный им. Виктор что-то сказал насчет бороды. Кажется, он
сказал: «Битник?» — Битниковский по форме, социалистический по со
держанию,— ответил Петренко, усмехаясь. [Л. Приставкин, Голубка
(Знамя, 1967, 3)]. Активность в 'схватках с неофашистами проявила
и молодежь «стиляжного», «битниковского» толка. [В. Некрасов, По обе
стороны океана (Путешествия в разных измерениях, 1967, с. 64)].
БЙТНИЧЕСТВО, а, ср. Движение, взгляды, поведение битников (см.).
Это только первая реакция. Неосознанный протест неопасен, пока он не
выходит за рамки битничества, не становится целенаправленным и конк
ретным. [Комсом. правда 7 апр. 1967]. Будь у меня тюфячок, я бы растя
нулся на нем посреди площади. На какую-то минуту я позавидовал бит
никам, хотя битничествѳ — это не форма борьбы, не выход. [Д. Гранин,
Примечания к путеводителю (Знамя, 1967, 6J].
БИТТЛ. См. битл.
БИЦИЛЛИН, а, м. Лекарственный препарат, применяемый для про
филактики рецидивов ревматизма, а также для его лечения. Таким обра
зом, в настоящее время медицинская наука располагает реальными воз
можностями предупреждать ревматизм.. Для профилактики рецидивов
ревматизма больным бесплатно отпускается бициллин. [Правда 10 мая
.
1964]
Эти препараты сокращают число рецидивов и снижают тяжесть
заболевания. Применение бициллина вместе с аспирином, пирамидоном
или другими салицилатами показано и в тех случаях, когда ребенок или
юноша с пороком сердца заболевает гриппом, ангиной, катаром верхних
дыхательных путей. [Сельская жизнь 14 марта 1967].
БЛИННАЯ,* ой, ж. Закусочная, в которой основным блюдом являются
блины. Что касается шашлычных, блинных, пирожковых, то о них и го
ворить не приходится — их нет. (Сое. торговля 9 апр. 1964]. Хозяйст
венники медлили с открытием столовой. Сколоченные на скорую руку
блинная и буфет не могли обслужить всех рабочих. |Сое. Россия 5 мая
.
1966]
БЛЙСТЕР, а, м. Куполообразный выступ из прозрачной пластмассы
в фюзеляже самолета, служащий для размещения вооружения и прицель
ных приспособлений. С места стрелка (он обычно сидит в прозрачном
колпаке — блистере), отстегнув на минуту пристяжные ремни ката
пульты и наклонившись, я вижу, как на пульте управления двигателями
бортинженер Василий Куканов ставит рычаги — секторы газа на упор.
[Неделя, 1965, 34]. Несколько иллюминаторов имеют не плоские, а сфери
ческие стекла. Это блистеры. Через них удобно вести наблюдения за зем
лей и небом. [Сое. Россия 21 июля 1966].
— Сл. ин. слов.

БЛИЦ, а, м. 1. Шахматная партия, в которой противникам отво
дится максимально ограниченное время на обдумывание ходов (в разг,
речи). В стареньком урюковом саду Васид отчаянно сражался с нами
в блиц. Кроме меня, за шахматную доску против него садились Абдулло
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Юнусов и Саид Каримов — его школьные друзья. [Комсом. правда 2 сент.
.
1965]
Между ними был столик, шахматная доска и часы: они играли
блиц. [Р. Зернова, Солнечная сторона (Звезда, 1967, 5)].
2. Лампа-вспышка, применяемая при фотографировании. Бывают
[приемы].., где все толкутся с рюмками и бутербродами в руках под непрекращающиеся вспышки фоторепортерских блицев. [В. Некрасов,Месяц во
Франции (Новый мир, 1965, 4)]. Старый турист, с которым мы летели
в одном самолете, беспрерывно щелкает затвором аппарата, и его блиц
всякий раз вырывает из темноты радостные улыбки, искрящиеся весельем
глаза. [Комсом. правда 25 авг. 1965]. Вспышки блицев. Непонятно, ни
кого, ни когда снимают. [/И. Рольникайте, Трудный праздник (Звезда,
1967, б)]— В. Клепиков, Остров больших дел и проблем (СО, 1966, 6); М., 1967, б (Ин
тервью fl. Островского с Карандашом); Изв. 20.6.67.

БЛОКАДНИК, а, м. Тот, кто находится или находился в блокаде
(в разг, речи). Кто знает, сколько было неучтенных мертвецов в брат
ских могилах-траншеях? На Богословском и Серафимовском кладбищах,
на Пискаревке, на острове Голодав? Никто этого не знает. А сколько
поумирало блокадников моих после победы — в сорок пятом, в сорок шестом,
в сорок седьмом! [Веч. Ленинград 20 янв. 1966]. Будешь в Ленинграде —
пойди на Пискаревское кладбище, где блокадники лежат. [Я. Ильичев,
Товарищи люди (Звезда, 1967, 6)]. От шкидовцев с их неуемным беспокой
ством и самоотверженностью протянулась ощутимая нить близкого
родства к ленинградцам-блокадникам, героям раздела «В осажденном го
роде». [Л. Пантелеев, Живые памятники (Звезда, 1967, <?)].
блокадница, ы, ж. Женщина, находящаяся или находившаяся в
блокаде (в разг. речи).
— к. пр. 28.1 1.63.

БЛОКИРАТОР, а, м. Устройство для использования разновременно
на одной телефонной линии двух абонентских телефонных аппаратов.
Дополнительным резервом, который, несомненно, поможет большому
количеству ленинградцев пользоваться услугами телефонной сети,
является установка блокираторов — автоматических устройств, поз
воляющих на одной паре проводов ставить два аппарата. [Лен. правда
3 марта 1965]. И вот уже бегут жильцы на телефонную станцию, чтобы
впервые внести абонементную плату. И вот уже поставили блокиратор,
и приходит другой монтер, проверяющий работу первого. [Крокодил
1967, 11].
БОГЕМИСТЫЙ, ая, ое. Напоминающий богему; такой, как у предста
вителей богемы (в разг. речи). [Эрнест Борисович] любит молодежь—
чем богемистей она, тем больше может рассчитывать на гостеприимство.
[5. Тендряков, Свидание с Нефертити (Москва, 1964, 12)]. Вид у худож
ников отнюдъ не богемистый, и они скорее похожи на мастеровых. [Неделя
1966, 28].
БОЕВИТОСТЬ, и, ж. Обладание боевыми качествами; боевой дух,
способность вести борьбу. А «Приокскую правду» начали поругивать за
то, что она теряет боевитость, становится менее острой, более обте
каемой. С чего бы это? [Известия 27 дек. 1964]. Жизнь убеждает, что успех
любого коллектива во многом зависит от боевитости парторганизации,
от нашей активности. [Правда 2 янв. /567]. В общем Лида не зря носит
фамилию Удаловой — это бой-девица. Она сама подчеркивает ceôfo бое
витость, разудалую воинственность. [Лит. газета, 1967, 10].
— Л. пр. 11.11.34; ЛГ 31.7.56; Пр. 13.11.57; Пр. 23.5.63; Пр. 9.9.63; К- пр. 29.9.63;
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к. пр. 27.11.63; Изв. 28.1.64; ВЛ 3.2.64; Б Полевой. Саянские записки. 1964,
с. 15; КЗ 17.1.65; СЭ, 1965. 10; Пр. 30.3.66: Пр. 7.4.66; ЛР, 1966 19: Нед.. 1968,
28.— Орф. сл.

БОЕВЙТЫЙ, ая, ое. Характеризующийся боевитостью (см.). Боевитая
сущность «тонкихъ поэтов заключается не в том, что муза Межирова,
например, до сих пор не снимает фронтовой шинели, а в главном — в ут
верждении нашей идеологии, в воинствующей человечности и в преданности
коммунистическому идеалу. [Л. Лавли некий, Ритмы жизнеутверждения
(Знамя, 1966, 6)]. И все же... чего-то в них недостает, ..того, что делает
произведение в полной мере и законченно боевитым. [Л. Фоменко, Харак
теры, из дневника критика (Звезда, 1967, 6)].
— К. пр

8.6.65 (боевитый тур).

БОЕГОЛОВКА, и, ж. Носовая часть ракеты, включающая боевой
заряд, взрыватели и в ряде случаев систему самонаведения; боевая го
ловка. «Поларисъ является малогабаритной двухступенчатой баллисти
ческой ракетой, двигатели которой работают на твердом топливе. Ее
боеголовка снаряжена атомным зарядом. Этими ракетами вооружены
атомные подводные лодки. [Известия 24 янв. 1965]. Комплексы противора
кетной обороны имеют специальные радиолокационные станции обна
ружения, опознавания боеголовок ракет. [Огонек, 1965, 25].
— Пр. 24.12.66; Пр 14.1.67; Пр. 14.11.67: НВ. 1967. 48; Изв. 17.12.67; ЛГ, 1968, 13.

БОЕЗАПАС, а, м. Запас боеприпасов; боевой запас. Собирали оружие
и патроны убитых врагов, разбирали развалины обрушенных складов,
пополняя свой боезапас. [С. Смирнов, Брестская крепость, 1964, с. 62].
На борту авианосцев, помимо большого количества обычных боеприпасов,
применяемых в налетах на мирные города и населенные пункты, имеется
и ядерный боезапас. [Труд 31 июля 1966]. Немец в тылу, боезапас на исходе.
[Г. Березко, Необыкновенные москвичи (Москва, 1967, d)].
— М. Шолохов, Они сражались за Родину. 1946 с. 68: Л. Соболев, Морская душа.
1947, с. 398; Нед., 1968. 9,— Орф. сл.

БОЙЛЕР, а, м. Аппарат для подогрева воды; водоподогреватель.
В будущем году., в продаже появятся мощные электроплитки с гермети
чески закрытым нагревательным элементом, новые виды электрокаминов,
впервые появятся бойлеры — электроводонагреватели емкостью от 6 до
100 литров. [Известия 7 авг. 1965]. Воду в плавательном бассейне подо
греет специальный кабель, воздух в саду — калориферы, горячей водой дом
обеспечат бойлеры. [Неделя, 1966, 46]. Тут многие десятки электромото
ров, насосы, компрессоры, кондиционеры, вентиляторы, холодильная стан
ция, бойлеры — бестопочные котлы для нагрева воды. [Сельская жизнь
4 февр. 1967].
— СГ 8.8.56; Стр. р. 20.2.57; Нед., 1966, 47.— БСЭ, МСЭ, Сл. ин. слов, Кр. сл.
ин. слов, Орф. сл.

БОЙЛЕРНАЯ, ой, ж. Помещение для бойлеров (см.). Пришли на
пустое место, в тайгу и тундру, и успели построить всего лишь
бойлерную, столовку да начали бетонный завод. [Комсом. правда
19 сент. 1965].
БОЛЕЗНЕТВОРНОСТЬ, и, ж. Способность вызывать заболевание.
Можно было предположить, что вирус теряет свою болезнетворность
и остается в опухоли в качестве безвредного «сожителя» (сапрофита).
[Правда 20 дек. 1964].
БОЛЕЗНЬ*. Звездная болезнь. См. звездный.
БОЛЕЛЬЩИЦКИЙ, ая, ое. Относящийся к болельщику, болельщикам,
свойственный им (в разг. речи). Найдите и воздайте должное тому твор
ческому вдохновению, своеобразному экстазу, который, право, заслуживает
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более глубокой оценки, нежели восторженное болельщицкое «вот это да!».
[Д. Рыжков, Д — гандболист (Юность, 1965, 5)]. Одни начинают «бо
леть» за одну команду, другие — за другую.. Есть, видимо, какая-то за
кономерность в этом распределении болельщицких симпатий. [/О. Белаш,
Мяч в клочья (Мол. гвардия, 1965, 9)]. Наше болельщицкое дело — повесеннему сладостно мечтать о том, чтобы даже самой глубокой осенью
стадионы были переполнены теми, для кого самый дорогой памятный по
дарок — не модернизированный электрический самовар, а воспоминание
об изящной, «бобровского стиля» импровизации. [Футбол, 1966, /5].
— СС 17.7.54 (болельщицкая терминология): Л Г 30.6.64 (болельщицкие надежды).

БОЛОНЬЯ, и, ж. 1. Капроновая плащевая ткань, имеющая одно
стороннее водонепроницаемое покрытие. У советских людей большую
популярность завоевали плащи и другие изделия из ткани «болонья». [Веч.
Ленинград 18 окт. 1966]. Новое предприятие ежегодно будет давать швей
никам свыше 50 миллионов квадратных метров «болоньи» — легкой и проч
ной ткани для плащей. (Сое. Россия 6 июля 1967]. Серьезные претензии
к нам высказывают бендеровские швейники, которые специализируются на
выпуске таких ходовых товаров, как плащи из «болоньи», капрона, крепмарокена. [Известия 15 июля 1967].
— Изв. 7.8.65; СЖ 21.2.67.

2. Плащ из такой ткани (в разг. речи). На подоконнике., сидел мой
бывший друг Толик, рослый парень в синей «болонье». [5. Войнович, Два
товарища (Новый мир, 1967, /)]. В колхозе, даже не слишком заметном
по урожаям, зарабатывают неплохо. В деревне тоже сейчас шуршат «бо
лоньи» и пестреют свитера с прибалтийским орнаментом. [Сельская
жизнь 25 янв. 1967].
— Пр. 26.11.65; И. Гуро, Нод самой Москвой (Московские бульвары, 1966, с. 168);
Ог., 1966, 18; Пр. 8.6.66; Изв. 1.9.66; СР 14.9.66; НиЖ, 1966, 10; Ю. Трифонов,
Вера и Зойка (НМ, 1966, 12); СЖ 15.4.67; Е. Кри штоф, Май, месяц перед экзаменами
(Ю., 1967, 5); Зд., 1967, 5; Ж-. 1967, 6; Д. Гранин, Примечания к путеводителю
(Зн., 1967, 6); Ж-, 1967. 8; Б. Ласкин, Начало романа (Зн., 1967, 12); ЛГ, 1968,
16, и др.

БОМБАРДИР*, а, м. Об игроке, который часто забивает голы (в фут
боле, хоккее и т. п.) или часто приносит выигрышные очки сильными уда
рами (в волейболе). Представление о силе атакующего удара, которым
обладают лучшие бомбардиры волейбола, дает показатель скорости полета
мяча — 30 метров в секунду. [Здоровье, 1966, 4]. К. Локтев признан луч
шим нападающим турнира, а В. Александров стал первым бомбардиром.
[Сое. спорт 17 мая 1966]. Такие шайбы выкатывались гидростроителям
и энергетикам, и, надо признать, те вновь подтвердили свою репутацию
«первоклассных бомбардиров». [Неделя, 1967, /].
— Сп. нед. Л. 22.2.64; К. пр. 30.9.64; К. пр. 15.1.66; СС 23.4.66; Пр. 10.11.66;
Пр.
13.11.66; СР
10.12.66;
Пр.
12.4.67;
Пр. 1.5.67; К. пр. 6.8.67;
К. пр. 14.9.68.

БОССАНОВА и БОСАН0ВА, ы, ж. Популярный латиноамериканский
музыкальный ритм, послуживший основой для создания многочислен
ных музыкальных пьес; парный бальный танец, близкий по характеру
к самбе (см.). Почему Америка, только что увлекавшаяся всевозможными
боссановами, хали-гали, готова забыть эти новомодные ритмы ради ста
ринных баллад..? [Сое. культура 16 апр. 1964].— Это фундамент, на
котором строится хороший джаз,— и, упреждая возможные дебаты, снова
поднимал саксофон,— еще раз «Подмосковные вечера» в стиле босанова!
[Комсом. правда 5 ноября 1965].
БРАССИСТ, а, м. Спортсмен, специализирующийся в плавании стилем
брасс. Наиболее интересным был заплыв брассистов. Как говорится, рука
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в руку финишировали рекордсмен мира и Европы Георгий Прокопенко
и 18-летний студент Московского института инженеров железнодорож
ного транспорта Николай Панкин. [Комсом. правда 4 апр. 1967].
— Тр. 22.2.49; СС 22.7.54; ВЛ 6.12.55; К- пр. 31.3.64; К- пр. 31.8.68; Нед., 1968,
35,— Орф. сл.

БРАССИСТКА, и, ж. Спортсменка, специализирующаяся в плавании
стилем брасс. Большого успеха в финальном заплыве на 200 м брассом до

билась самая юная участница чемпионата, 12-летняя московская школь
ница Ира Позднякова. Способная брассистка пропустила вперед лишь
заслуженного мастера спорта Галину Прозуменщикову. [Комсом. правда
31 авг. 1965]. В частности, москвичи не увидят юную брассистку Е. Витке.
[Сое. спорт 22 марта 1966]. Первыми на старт вышли финалисты за
плыва баттерфляем. Здесь, как и в другом заплыве, где стартовали брас
систки, никто не мог конкурировать с чемпионками Европы. [Труд 7 апр.
.
1967]
— СС 13.7.54; СС 26.5.55; Пр. 9.3.67; К. пр. 2.4.67; К. пр. 5.4.67; К- пр. 15.4.67|
К- пр. 31.8.68.— Орф. сл.

БРАТЬ*. Брать в лапу. См. лапа.
БРЕЗЕНТОВКА, и, ж. Специальная

куртка, сшитая из брезента
(в разг. проф. речи) Растерянный от всего увиденного, он сидел в конторе,
перелистывал документы. Прихрамывая, вошел молодой и бородатый муж
чина в брезентовке. Протянул руку: — Софьян, главный инженер, [Ко.исом. правда 29 дек. 1965]. Бригада только что поднялась сюда в 40-местном
круглом вагоне канатной дороги, и ребята не спеша надевали брезентовки,
натягивали сапоги. [Сое. Россия 7 сент. 1967].
БРИГАДИРСТВО, а, ср. Работа в должности бригадира. За время
своего бригадирства он убедился, что умение ладить, дышать с человеком
одной заботой да и толкнуть вовремя анекдотец, позубоскалить — это
также нужно, как смазка, чтобы колесики ходили мягко, чтобы уменьшить
трение. [Е. Шатько, Зной (Юность, 1965, 7)]. Все помнят, как Юрий
Зубов в первый же год бригадирства получил со своими механизаторами по
восемнадцать центнеров зерна с каждого гектара. [Сов. Россия 9 июля
.
1966]
— Ф. Гладков, Маша из Заполья (Повести и рассказы, 1951, с. 205); Г. Медынский,
Марья, 1953, с. 252.

БРИГАДИРСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, несов., неперех. Руководить
бригадой, быть бригадиром.— В бригаде мне больше нечего делать. Пусть
Телитченко бригадирствует. А мне новичков дайте. [Комсом. правда
26 окт. 1965]. К тому времени она [Валентина] уже пять лет бригадирст
вовала. [Сое. Россия 20 янв. 1966].
— Б. Привалов, Душа спортсмена, 1963, с. 377; Тр. 7.8.63; В. Тендряков, Свида
ние с Нефертити (М., 1964, 12); Б. Можаев, Полюшко-поле, 1965, с. 29; Изв. 19.11.67.

БРИКЕТИРОВАТЬСЯ, руется, несов. Подвергаться брикетированию.
На всех автомобильных предприятиях довольно значительны алюминие
вые и чугунные отходы. Обычно они брикетируются и прессуются. [Сое.
Россия 5 авг. 1966]. Свободненский уголь залегает мощными пластами на
небольшой глубине, хорошо брикетируется. [Лен. правда 14 ноября 1967].
— Орф. сл.

БР0ЙЛЕР, а (мн. бройлеры, ов), м. 1. Цыпленок, выращиваемый на
мясо. В ближайшие годы предполагается построить еще девять птицефаб
рик, в том числе три —по выращиванию бройлеров. [Правда 19 янв. 1965].
В последнее время стало развиваться производство мясных цыплят («.брой
леров»). [Неделя, 1965, 25]. Здесь в больших размерах выращиваются гиб
ридные мясные цыплята (бройлеры), полученные в результате скрещивания
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сочетающихся мясных линий кур породы белый плимутрок с петухами по
роды корниши. [Сельская жизнь 11 мая 1967].
— Пр. 9.6.64; Пр. 26.6.64; Пр. 7.7.66; Нед., 1966, 34; СР 16.8.66; Л. пр. 17.8.67.—
Энц. сл., КР- сл. ин. слов (бройлеры)-

2. Помещение, предназначенное для выращивания таких цыплят.
Пушистых, полосатых, как бурундучата, фазанят егерь поместил в брой
лер — согреться. [Правда 7 июля 1966].
БРОЙЛЕРНИК, а, м. То же, что бройлер (см. бройлер 2). Наседка
с выводком отошла в область фольклора. Ее заменил инкубатор, где одно
временно выводится несколько десятков тысяч цыплят, и бройлерники, где
эти десятки тысяч за месяц — полтора достигают веса «.табака». [Не
деля, 1966, 34].

БРОЙЛЕРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к бройлерам (см.); предназна
ченный для бройлеров. Применение кормушки вместе с автопоилками и
приспособлениями для очистки помещений позволит одной птичнице
обслуживать 30 тысяч бройлерных цыплят. [Неделя, 1966, 11]. Сейчас
комбинат — это огромное, прибыльное, полностью самостоятельное
хозяйство, в составе которого холодильник, бройлерная фабрика, молоко
завод, фабрика кормов, мясозавод. [Известия 26 мая 1966]. Искусственное
осеменение открывает широкие возможности получения инкубационных
яиц и от этой птицы, и в бройлерном птицеводстве, особенно в тех хо
зяйствах, где бройлеров выращивают круглый год. [Сельская жизнь 12 мая
.
1967]
— Пр. 11.5.64, Пр. 9.6.64, Пр. 26.6.64, Нива, 1966, 11, СЖ 17.1.67 (бройлерная
фабрика); Изв. 11.11.64 (бройлерное птицеводство); ВЛ 23.6.64 (бройлерный
откорм); Нед., 1966, 34 (бройлерные цыплята); Л. пр. 17.8.67 (бройлерный
цех).

БРОНЗА *, ы, ж. О бронзовой медали (бронзовых медалях) за третье
место в спортивных соревнованиях, на конкурсе и т. п. (в разг. речи).
Но прежде чем решить судьбу золота, судейская коллегия распределила
бронзу. [Огонек, 1966, 12]. Для многих других команд — успех, но чемпио
нам мира и обладателям золотых олимпийских наград и бронза не
к лицу. [Труд 13 сент. 1966]. А вот динамовцы Москвы, также пре
тендующие на «бронзу», энергично и уверенно провели в Воскресенске
матч против местного «Химика», победив со счетом 6 : 2. [Правда
30 апр. 1967].
— Пр. 25.10.64; СР 19.2.66; Пр.1.12.66; К- пр. 14.3.67; НиЖ, 1967, 10; СС 14.10.67.

БРОНЗОВЫЙ* ая, ое. Являющийся обладателем бронзовой медали
за третье место в спортивных соревнованиях, на конкурсе и т. п. Двух
дневный спор начали двоеборцы. Всего неделя прошла со времени выступле
ния в Москве бронзового призера последнего чемпионата мира швейцарца
Алоиза Делина. [Домсом, правда 15 янв. 1966]. Отличную спортивную
форму показывает после чемпионата Европы в Будапеште бронзовый его
призер на дистанции 1500 м и серебряный на 5000 м—Х. Норпот (ФРГ).
[Сое. спорт 17 сент. 1966]. Армейцы Москвы закончили сегодня выступле
ния в чемпионате страны, потеряв титул бронзовых призеров, завоеван
ный ими в предыдущем турнире. [Правда 25 ноября 1966]. || Связанный
с завоеванием, присуждением бронзовой медали за третье место в спор
тивных соревнованиях, на конкурсе и т. п. Из-за внезапного и жестокого
приступа радикулита не смог выйти на ринг Сорокин. Пришлось остаться
ему на бронзовой черте. [Правда 25 окт. 1964]. В дополнительном, «брон
зовом» заезде с Чекрановым Антонин Шваб вышел победителем. [Неделя,
1966, 11]. Итак, «экзаменационная сессия» на студенческом чемпионате
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мира стала для наших дебютантов «серебряной» и «бронзовой». [Труд
29 июня 1966].
— Тр. 17.3.66. СС 10.7.66, Тр. 20.7.66. Пр. 21.11.66, Пр. 6.12.66, Пр. 19.12.6S.
К. пр. 17.2.67, СЖ 23.6.67, К- пр. 26.11.67, К. пр. 24.4.68, Пр. 14.7.68 (бронзовый
призер). И К- пр. 18.10.66 (бронзовый комплект).

БУГИ, неизм., ср. То же, что буги-вуги (см.) (в разг. речи). Твист
старается переорать буги. [Л1. Рольникайте, Трудный праздник (Звезда,
1967, 6)1.
БУГИ-ВУГИ, неизм., ср. Быстрый парный танец свободной компози
ции американского происхождения, предшественник рок-н-ролла; джа
зовый исполнительский стиль.— В ваши годы,— сказала ей одна из дево
чек,— в ваши годы танцевали буги-вуги и рок, а мы танцуем стомп. [Д. Гра
нин, Месяц вверх ногами (Знамя, 1966, 1)].
— Орф. сл.

БУЙКОВЫЙ, ая, ое. Буйковая станция. Гидрологическая
станция на плавучем основании, предназначенная для измерения гид
рологических и погодных параметров. Сопоставив данные, полученные
на многосуточных буйковых станциях, с данными об интенсивности
атмосферной циркуляции, мы можем уточнить изменчивость гидроло
гических элементов во времени, а значит, предсказать, как будет
перемещаться Гольфстрим в том районе, где ведется рыбный промы
сел. [Лен. правда 16 янв. 1965]. Возникают проблемы создания много
численных буйковых автоматических станций. [Правда 30 мая
1966].
— Л. пр. 15.11.56; ВЛ. 18.9.67.

БУКЕТИРОВАТЬ, рую, руешь, несов., перех. Производить букети
ровку (прореживание с разбивкой на отдельные группы, букеты) про
пашных культур (в проф. речи). Она [жена] в тот день работала
на свекловичной плантации, букетировала всходы. [Б. Рахманин, Ме
тод Светличного (Знамя, 1964, 6)].
— СХ 3.7.53; В. Овечкин, Своими руками, 1965, с. 526.

БУКЛЕТ, а, м. Издание, отпечатанное на одном листе, который скла
дывается параллельными сгибами и раскрывается в виде ширмы. В этом
театре сегодня играют драму, завтра оперу, затем балет и оперетту.
В этом театре изучают зрительские анкеты, издают буклеты к каждому
спектаклю. [Известия 14 окт. 1966]. Около 25 тысяч экземпляров разных
изданий отправлено «У кркнигоэкспортом» в Монреаль. Это первая партия
украинских книг для всемирной выставки «Экспо-67». В «страну кленового
листа» уехали также многочисленные буклеты, альбомы, справочники.
[Неделя', 1967, 5].
— Пр. 28.2.67.— Сл. ин. слов, Кр. сл. ин. слов.

БУМАГОТВОРЧЕСТВО, а, ср. Практика увлечения канцелярскими
бумагами (неодобрительно). Нередко проверка исполнения или отсутст
вует или носит формальный характер. И в том и в другом случае создаются
благоприятные условия для бюрократов и волокитчиков, любителей бума
готворчества и заседательской суетни, в ущерб конкретному делу, живой
организаторской работе. [Правда 6 сент. 1965]. Нужно признать, что
далеко не везде вошло в обиход правило, которое так настойчиво внедрял
в жизнь Владимир Ильич: как можно меньше заседаний, бумаготворчества
и как можно больше живой практической работы в массах, изучения, под
бора людей, систематической проверки фактического исполнения дела.
[Правда 6 июля 1966]. Да, в иных главках и отделах министерств на словах
ратуют за экономический анализі научный подход, за боевитость, а вот
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когда дело доходит до вещей практических, оказывается, они приверженцы
канцелярщины, бумаготворчества. [Сои. Россия 13 дек. 1966].
— Изв. 18.1.53; Пр. 11.1.54: Пр. 18.2.54; Изв. 16.5.54; Пр. 21.7.57; К. пр. 12.4.64:
В. Селюнцн, Ритмы здоровья (М., 1966, 7).— Орф. сл.

БУНДЕСВЕРОВСКИЙ, ая, ое. Относящийся к бундесверу. Не проехав
и половины пути, бундесверовская часть была остановлена. [Сое. Россия
18 марта 1966].
— Изв. 11.6.65; ВЛ 26.8.66.

БУНДЕСТАГ, а, м. Федеральный парламент, высший орган законо
дательной власти в Федеративной Республике Германии. В Бонне
объявлено, что в ближайшее время в бундестаге возобновится обсужде
ние чрезвычайных законов. [Правда 27 февр. 1967]. В настоящее время
более 1100 сотрудников западногерманской «службы развития» дейст
вуют в 25 странах Азии, Африки и Латинской Америки. Об этом сообщил,
выступая в бундестаге, министр по делам экономического сотрудничества
ФРГ. [Сое. Россия 13 окт. 1967]. Бундестаг ФРГ принял законопроекты,
предусматривающие повышение прямых и косвенных налогов. [Новое время,
1967, 38].
— Изв. 12.1.65; НВ, 1967, 37; К. пр. 23.12.67,— МСЭ, Энц. сл., Сл. ин. слов, Кр.
сл. ин. слов, Орф. сл.

БУНКЕРОВАТЬСЯ, руется, несов. Пополнять запасы топлива. На
Шесхарисе танкеры смогут одновременно и загружаться нефтью, и бун
кероваться, то есть получать топливо. [Известия 5 июня /9651. Через
Панамский канал мы шли к берегам Чукотки, откуда затем совершили
поход к острову Врангеля. Бункеровались за это время ни много ни мало
пять раз! [Известия 30 июня 1966].— Они [мальчишки] не только ветки
пилят, а и еще кое-чем занимаются... Специальный пост железнодорожной
милиции возле моста, где паровозы бункеруются,— вот тебе результаты
их безнравственной деятельности, lö. Конецкий, Кто смотрит на об
лака, 1967, с. 43].
— Орф. сл.

БУРОВАЯ, ой, ж. Комплекс сооружений для бурения скважин на
жидкие, газообразные и твердые полезные ископаемые. И когда ненадолго
затихает буровая на пересменку, застоявшаяся тишина тысяч тундровых
километров наваливается на маленький поселок. [Комсом. правда 5 сент.
.
1965]
Это знаменитая буровая, на которой впервые в Европе будет до
стигнута 7-километровая глубина. [Неделя, 1966, 27]. Вот и теперь
Сергеев уже третьи сутки не покидал буровую. Эту скважину бригада
решила пробурить скоростным методом. [К. Лагунов, Нефть и люди
(Новый мир, 1966, 7)1.
— В. Николаев, Маршальский жезл (Река Сердечная, 1966, с. 114); Ю. Бурлаков,
Одним табором (НМ, 1967, 12).

БУРО-ВЗРЫВН0Й,
ая, бе. Б у р о - в з р ы в н ы е работы.
Взрывные работы, сопровождаемые бурением специальных скважин,
в которые закладываются взрывчатые вещества. К саперам приехал из
вестный ленинградский специалист по буро-взрывным работам доктор
технических наук Александр Нисанович Ханукаев. [Комсом. правда 2 июля
1965]. В короткий срок освоил новую профессию — мастера буро-взрывных
и бетонных работ. [Правда 3 янв. 1966]. При добыче полезных ископаемых
открытым способом атмосфера карьеров загрязняется пылью и вредными
газами. Это связано главным образом с проведением буро-взрывных работ,
погрузкой горных пород, движением автосамосвалов. [Наука и жизнь,
1966, 6].
— Изв. 24.4.54; ПГ 1.2.56; И. Дворецкий, Взрыв (Пьесы,
МСЭ, Энц. сл., Орф. сл.

1963, с. 124).— БСЭ,
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буртоукладчик, а, м. Машина, укладывающая корне- и клуб
неплоды в бурты. Свекла без ручной доочистки вывозится на заводской
приемный пункт, где выгружается буртоукладчиком. [Правда 16 сент.
1965]. Внешнеторговое объединение ГДР «Диа-транс портмашинен Берлин»
подписало контракт со Всесоюзным объединением «Техмашэкспорт» на
покупку партии буртоукладчиков. [Труд 27 мая 1967].
ПГ 15.6.56; НиЖ. 1967. 8.

БУТОНИЗАЦИЯ, и, ж. Фаза развития растения, когда у него обра
зуются бутоны. Если облучать рассаду помидоров в период бутонизации,
созревает больше плодов. [Лен. правда 1 окт. 1964]. Необычно рано нача
лась в Узбекистане бутонизация хлопчатника. [Известия 21 мая 1965].
Всего 8—12 дней продолжается фаза бутонизации и начала цветения
у бобовых, колошения — у злаков, та фаза, когда только и можно собрать
все накопленные на лугу питательные вещества. [Сельская жизнь 16 мая
1967].
— СХ 5.1.55; Изв. 27.5.56; СЖ 11.6.67.

БЫСТРОДЕЙСТВИЕ, я, ср. Показатель, характеризующий скорость
работы машины, время действия физических элементов . и устройств,
обычно определяемые частотой их срабатывания или количеством какихлибо операций, выполняемых в единицу времени. Открылись перспективы
повышения в сотни раз быстродействия элементов электроники. [Правда
3 апр. 1966]. Прикинула Машина габариты и вес — все в порядке. Оста
лось уточнить последний вопрос: как с быстродействием? Тут Машина
приуныла: лампочки ее не выручат. Нужен другой источник света. [Зна
ние — сила, 1966, 10]. Среднее быстродействие машины — 1 миллион
операций в секунду. [Наука и жизнь, 1967, 7].
— Пр. 7.1.55; К. пр. 12.4.64; К. пр. 13.5.67.

БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ, ая, ее. Характеризующийся
высоким
быстродействием (см.). Сейчас не найдется, вероятно, человека, который
стал бы отрицать огромное значение быстродействующих вычислитель
ных машин при решении научно-технических и экономических задач. [Не
деля, 1966, 28]. Кто-то лысый долго и обстоятельно перечислял все те
объекты, которые смонтировал отец, говорил о каком-то быстродейст
вующем автоматическом потенциометре. [С. Георгиевская, Дважды
два — четыре (Знамя, 1966, 12)]. Москвичи создают и исследуют быстро
действующие вычислительные машины. [Веч. Ленинград 18 июля 1967].
— ЛГ 14.9.57 (быстродействующий прибор); Пр. 6.5.63 (быстродействующий ре
гулятор); К. пр. 18.11.67 (быстродействующие электронно-вычислительные маши
ны) .— Орф. сл.

БЫСТРОРАСТВОРИМЫЙ, ая, ое. Обладающий свойством быстро раст
воряться. Прогресс науки и техники подарил любителям кофе два нов
шества— быстрорастворимый кофе и машины типа «Экспресс». [Наука
и жизнь, 1966, <?]. В долгой дороге, в походе или на рыбалке вы поймете, как
хорош новый быстрорастворимый чай. [Труд 3 июля 1966]. С быстрораст
воримым сахаром чай ароматен, не имеет постороннего привкуса. [Новые
товары, 1967, 4].
БЫСТРОСЪЁМНЫЙ, ая, ое. Такой, который быстро снимается. По
пробуйте изменить конструкцию зажима, сделав его быстросъемным,
чтобы, повернув рукоятку 3 всего на один-полтора оборота, можно было
свободно выдвинуть стержень 2 вправо и снять деталь. [Наука и жизнь,
1966, 10]. Быстросъемная арматура может найти широкое применение
в энергетической, химической, судостроительной, нефте- и газоперераба
тывающей промышленности. [Веч. Ленинград 12 июля 1967].

89_________________________________________________________ ____________ БЭР
БЫТКОМБИНАТ, а, м. Комбинат бытового обслуживания. Пока что
диспетчер бюро по окладу приравнивается к приемщику заказов в цехе
быткомбината. [Правда 15 дек. 1965}. Взамен мелких полукустарных
мастерских в каждом городе и сельском районе создано по одному многоот
раслевому предприятию, а в г. Таллине шесть специализированных быткомбинатов с широкой сетью приемных пунктов. [Служба быта, 1966, 2].
В Усть-Большерецке (тоже перспективном!) за пятилетку намечено
построить только баню, несколько магазинов, два склада, а в пустынном
Пенжинском — два быткомбината, две бани, магазин, две столовые.
[Труд 14 июня 1967].
— СЖ 6.1.67; СЖ 14.5.67; Тр. 14.10.67.

БЫТОВКА, и, ж. Помещение, предназначенное для переодевания
и отдыха рабочих (монтажников, строителей и т. п.) (в разг. проф. речи).
Его удалось найти в вагончике-бытовке, почти висящем над глубоким
правобережным котлованом. [Сое. Россия 21 июня 1966]. — Распоряди
тесь, чтобы нам в бытовках поставили несколько лежаков.. Если эти усло
вия выполните, то мы монтаж пресса закончим через семнадцать дней.
[В. Емельянов, О времени, о товарищах, о себе (Новый мир, 1967, 2)].
Только что на вершине последней секции укреплен флагшток — четырех
метровая массивная металлическая труба. Монтажники собрались на'
короткий отдых в теплой бытовке. [Известия 28 апр. 1967].
— СГ 23.9.56; И. Осипов, Якутская тетрадь (О тех, кто в пути, 1964, с. 76); ВЛ
31.1.64; Л. Владимиров, До пенсии сорок лет (М., 1965, 3); Д. Золотов, Разговор
с директором (СО, 1966. 2); Ф. Новиков, Возрождение архитектуры (НМ, 1966, 3);
В. Крыжевский, Доверие и ответственность (МГ, 1966, 6); Тр. 16.8.66; СР 22.3.67;
ж., 1967. 3; Пр. 14.7.67; Е. Кутузов, Не стой на дороге, 1967, с. 138; Л. пр. 4.6.68;
СР 5.12.68 и др.

БЭР, а, м. Биологический эквивалент рентгена (единица дозы рент
геновского излучения). Радиационное воздействие этих излучений на че
ловеческий организм характеризуется величиной поглощенной дозы, кото
рая выражается в единицах «рад» и «бэр». [Правда 26 марта 1965]. Для
орбит с наклоном к плоскости экватора 65° (по которым летали наши
космические корабли) даже на самых больших высотах доза не превышает
20 бэр в сутки. [Знание — сила, 1966, 10].
Энц. сл.; Сл. сокр. (бэр и б. э. р.).

БЭРЧЙЗМ, а, м. Крайне правое, воинствующе реакционное идейно
политическое течение в США, сторонники которого объединяются в так
называемое «Общество Джона Бэрча». Американцы наполнили свою жизнь
комиксами, фильмами и телефильмами ужасов, ростом наркомании и пре
ступности, стриптизом, расизмом, бэрчизмом. [Н. ГрибачеЬ, Победа,
человек, мир (А она вертится, 1966, с. 9#)]. Безраздельное господство моно
полий в экономической, политической и общественной жизни страны,
ку-клукс-клан, бэрчизм, «ультра».., гангстеризм создают в стране об
становку подозрительности и истерии. [Неделя, 1966, 47].

БЭРЧЙСТ, а, м. Сторонник, представитель бэрчизма (см.). В поли
тике ..он также создал несколько ролей—успел побыть либераль
ным демократом,., в последние годы — республиканским «ультра», превра
тившись в кумира калифорнийских бэрчистов. [Правда 13 ноября 1966].
Вожак «бэрчистов» — одной из разновидностей американских фашистов —
Роберт Уэлч вновь подал свой голос. [Веч. Ленинград 10 марта 1966].
Знали, что его преследовали бэрчисты в городке Бэйкон, на берегу Гудзона,
еде он живет со своей семьей. [Неделя, 1968, 7].
— Пр. 18.2.54.

в
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В АЖУРЕ. См. ажур.
В РАБОЧЕМ ПОРЯДКЕ. См. рабочий.
ВАГОН *, а, м. Вагон кого, чего. Очень много (в разг. речи). Я смотрю

на будильник. Всего шесть вечера. Времени вагон. [А. Гладилин, История
одной компании (Юность, 1965, 10)}.— Времянку построим, а с проектом
как же? — ..Времянку приспособим. У нас физкультурников вагон, му
зыкантов, художников... [Г. Емельянов, Берег правый (Сиб. огни, 1966,
/)].
Вагон и маленькая тележка кого, чего. Очень много (в разг, речи,
шутливо).—Вспомните «Стога» Левитана.. Настроения— вагон и малень
кая тележка. [В. Тендряков, Свидание с Нефертити (Москва, 1964, 12)].
— А. Барто, Новичок (Избранное, 1947, с. 97) (вагон добра в сундучке); Н. Асапов,
Не надо топтать цветы (Неожиданные повести, 1963, с. 304) (соавторов вагон);
В. Катаев, Кино-Митька (Горох в стенку, 1963, с. 300) (вагон книг); Э. Офнн, Восклидательный знак (Граждане пассажиры, 1963, с. 247) (вагон интересных сведений).
Г~"І М. Левитин, Без дураков (Без намеков. 1963, с. 36).

ВАКУУМИРОВАНИЕ, я, ср. Техника получения и сохранения ва
куума; удаление воздуха, газа, воды и т. и. из чего-либо посредством
вакуумных установок. Установки внепечного вакуумирования сооружаются
на Новолипецком и Ижевском металлургических заводах. [Правда 4 июня
1965] . Электросталеплавильный цех. Есть здесь не совсем обычный агрегат:
камера для вакуумирования жидкого металла. Сейчас ее реконструируют..
Надо добиться, чтобы вакуум был более глубоким. [Сое. Россия 22 февр.
1966] . На участке капитального ремонта холодильников есть стенды ва
куумирования и заполнения холодильников. [Служба быта, 1966, Я]. По
вышение качества металла — одна из главных проблем. Для решения ее
в производство внедряются новые сталеплавильные процессы: обработка
металла жидкими синтетическими шлаками, внепечное вакуумирование
стали. [Сое. Россия 16 июля 1967].
— К., 1953, 1; Пр. 16.11.54; ВЛ 20.1.56; ПГ 13.6.56: Tip. 21.7.63; Изв. ІО 1 65;
Нед., 1965, ІЯ; ЗС. 1966, 12,— БСЭ, МСЭ (вакуумирование бетона).

ВАКУУМИРОВАТЬ, рую, руешь, несов. и сов., перех. Получать (по
лучить), сохранять (сохранить) вакуум; удалять (удалить) воздух, газ,
воду и т. п. из чего-либо посредством вакуумных установок. Растет про
изводство вакуумированного переплава. [Известия 23 мая 1965]. Серьезное
ее [системы спутников] преимущество — отсутствие необходимости ва
куумировать рабочее пространство — ведь «лунатрон» размещен вне
атмосферы! [Знание — сила, 1966, в].
— Стр.р. 13.10.56 (вакуумирующие устройства); Г1Г4.1.57 (вакуумировать сталь).

вакуум-камера, ы, ж. Камера для вакуумирования (см.). Про
тивопоказан воздух макаронам: делает их ломкими, темными, некраси
выми. Поэтому перед прессом тесто проходит через вакуум-камеру. [Зна
ние— сила, 1966, 10]. Морская вода замерзает при температуре около
—1,7° С. Чтобы она могла кипеть в вакуум-камере при такой темпера
туре, требуется довольно глубокий вакуум. [Знание — сила, 1966, 11].
ВАЛ*, а, м. Общее стоимостное выражение произведенной продук
ции (в проф. речи). Почему, например, многие предприятия и сейчас
еще неохотно обновляют ассортимент.,? Здесь в большой мере сказывается
боязнь того, что освоение новой продукции отрицательно повлияет на
«вал». [Правда 9 июля 1964]. План состоял почти из трех десятков пока
зателей. И главным был «вал» — объем произведенной продукции в тоннах
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и рубjinx. [Лит. Россия, 1966, 25].— Да это же не так трудно сделать!
—Не скажите! Тут и навязший в зубах закон вала, и связанный с ним за
работок. [В. Архангельский, На Печору, за семгой (Новый мир, 1967, 5)].
— Изв. 21.8.53; Изв. 17.10.53; Изв. 3.3.54; Изв. 8.9.54; Изв. 22.9.55; ЛГ 31.1.56;
ЛГ 28.12.57; Пр. 22.5.64; Пр. 25.6.64; Изв. 26.10.66; Изв. 27.11. 66; ЛГ. 1967, 14;
Пр 14.10.67.

ВАЛИДОЛ, а, м. Лекарственный препарат (жидкий или в таблетках),
применяемый как сосудорасширяющее, успокаивающее и противорвот
ное средство. Отец закричал тем же шепотом: «На тумбочке валидол!'»
[В. Кетлинская, Плато выше туч (День, прожитый дважды, 1964,
с. 279)].— Валидол у Арсеньича есть? [В. Конецкий, Завтрашние заботы .
(Над белым, перекрестком, 1966, с. 87)]. Болело сердце. Он вытащил алю
миниевый патрон с валидолом, положил таблетку под язык. (С. Сартаков, Козья морда (Октябрь, 1967, /)].
— Ф. Гладков, Березовая роща (Соч., т. 111, 1951, с. 75 (валидолъ) ; Ю. Крелин,
Семь дней в неделю. 1967, с. 108.— БСЭ, МСЭ, Энц. сл., Сл. ин. слов, Орф. сл,

ВАЛОКОРДИН, а, м. Лекарственный препарат, применяемый как
сосудорасширяющее средство.— Меня в Москве знают... В монологе
этом, прерываемом слезами и валокордином, слышались металлические
нотки. [Известия 12 дек. 1964]. Было сильное сердцебиение и трудно ды
шать.. Ольга Робертовна зажгла свет, приняла сорок капель валокордина.
[Ю. Трифонов, Был летний полдень (Новый мир, 1966, 12)]. Он обманул
Веронику Григорьевну, сказав, что принял нембутал. На самом деле он
выбросил таблетку. И выпил только валокордин. [С. Сартаков, Козья
морда (Октябрь, 1967, /)].
— Изв. 12.12.64; Б. Евгеньев, В Лондоне листопад... (М, 1967, 1); М. Рощин, С утра
до ночи (НМ, 1967, 8).

ВАЛЮТЧИЦА, ы, ж. Женщина, занимающаяся противозаконными
валютными операциями. [Кузьмин, Мякотин и Кулыиинский] решили не
сдавать государству клад золота.. Они успели перепродать его спекулян
там Колпакову и Тимофееву, а те сбыли валютчице Садековой. [Неделя,
1966, 24].
ВАРИОКИН0, неизм., ср. Вариоскопическое (см.) кино. Можно пред
ставить не столь уж далекое будущее вариокино. Гигантские экраны.,
соберут тысячи зрителей, станут центрами народных празднеств. [Веч.
Ленинград 17 июня 1967]. Трудно сейчас представить, какое место займет
в будущем вариокино. Быть может, это будут видовые фильмы, фильмыконцерты. [Известия 23 дек. 1967].
ВАРИОСКОП ЙЧЕСКИЙ, ая, ое. Характеризующийся изменением
размеров и конфигурации изображения на экране в соответствии с содер
жанием фильма. Ленинградские и московские кинотехники создали модель
оптической системы для нового вида кинематографа — вариоскопического.
[Сов. экран, 1965, 11]. Предполагается к 50-летию Великого Октября
снять первый полнометражный вариоскопический фильм. [Наука и жизнь,
1966, 10]. Театр не тень кино. Там успехи и возможности техники опре
деляют многое, вплоть до вариоскопического, т. е. меняющегося по ходу
фильма экрана. [Труд 6 апр. 1967].
— Л. пр. 16.4.65 («вариоскопический» кинематограф): Изв. 23.12.67 (вариоскопи
ческое кино).

ВАРИОСКОПИЯ, и, ж. Метод съемки и демонстрации вариоскопи
ческих (см.) фильмов. Вариоскопия позволяет изменить размеры и кон
фигурацию кадра на экране в соответствии с его содержанием. [Сое. экран,
1965, 11].
— Л. пр. 16 4.65.
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ВАРИОФЙЛЬМ, а, м. Вариоскопический (см.) фильм. Завершена
разработка проекционной системы нового вида кинематографа — варио
фильма. Идею создания фильма, когда во время демонстрации для дости
жения наибольшего эффекта происходят изменения на экране композиции
и размера изображения, выдвинул еще в 30-е годы известный режиссер
Сергей Эйзенштейн. [Наука и жизнь, 1966, 10]. Но это еще не все, что
можно ждать от вариофильма, ибо широкоформатное полотно не дает
«должной» высоты вертикальной проекции. [Веч. Ленинград 17 июня 1967].
ВАРИОЭКРАН, а, м. Экранное изображение, изменяющееся при ки
нопроекции по размерам и конфигурации. В фильме «Айболит-66» был
использован вариоэкран, и зрители почувствовали, что пальмы стали выше,
океан разлился необыкновенно широко. [Веч. Ленинград 17 июня 1967].
ВАРЯГ* а, м. О работнике, взятом, принятом на работу со стороны
(в разг. речи). Людей, что ли, в районе не стало? Нашлись же председа
тели колхозов. И еще какие! Энергичные, дельные.. И ни одного варяга. Все
до председательского поста работали тут же. [В. Марина, Всерьез и
«на момент» (Октябрь, 1966, /)]. Кадры, кадры нужны. На варягов рас
считывать нечего. Не едут из Москвы и Ленинграда. Вся надежда
на молодежь, выпускников. [М. Васин, На сухопутном корабле (Сиб.огни,
1966, 6)].
— Г. Николаева, Битва в пути, 1968.

ВАХТЕРКА и ВАХТЕРКА, и, ж. Помещение для вахтера (в разг,
речи). [Женщина] вышла из вахтерки, ухватилась за прутья ворот и потя
нула их на себя. [И. Штемлер, Гроссмейстерский балл (Юность, 1965, 2)].
ВАХТЕРША и ВАХТЁРША, и, ж. Женщина-вахтер (в разг. речи).
Коридор, лестница, вестибюль, вахтерша, обрывающая воркотню слад
ким зевком: — Полуношники... [В. Тендряков, Свидание с Нефертити
(Москва, 1964, 12)]. Вахтерши переместились к нему [барьеру] от окна,
чтобы неусыпно проверять документы у всех входящих. [Известия 30 дек.
1965].
— Кр., 1960, 17; Н. Дементьев, Замужество Татьяны Беловой (Нева, 1963, 12);
К. Симонов, Солдатами не рождаются (Зн., 1964, 1); И. Штемлер, Гроссмейстерский
балл (Ю„ 1965, 4); Д. Еремин, Побег в луга (Солнце над степью, 1965, С. 97).—Орф.
сл. (вйхтерша).

ВЕК*, а, м., в форме род. падежа после сущ. Наиболее значи
тельный в ряду подобных явлений, событий века. Агентство Рейтер сооб
щило на днях о том, что в руках Скотланд-Ярда оказался Рональд Эд
варде, который, как подозревают, является фигурой номер один в «ограб
лении века». [Труд 27 сент. 1966].— Здесь найдено золото богатейшее,
пожалуй, это крупнейшее в стране месторождение не случайно, и, пола
гаю, довольно точно одна из западных газет определила., как «находку
века». [Лит. газета, 1967, 16]. Президент Джон Кеннеди был убит в ре
зультате организованного заговора. Об этом заявили на состоявшейся
здесь пресс-конференции американские журналисты П. Джонс и Д. Уэлш..
По их мнению, полицейский Типпот, Ли Освальд и еще не менее десяти
погибших лиц стали жертвами «другого заговора», целью которого было
замести следы «убийства века». [Комсом. правда 27 окт. 1967].
ВЕЛОРЙКША, и, ж. и м. Трехколесная велосипедная коляска для
перевозки людей и грузов; рикша, производящий перевозки на такой
коляске. Машина въезжает в город. Здесь много велорикш. А вот встреча
с «Москвичом» — это сюрприз! [Комсом. правда 27 июля 1965]. Поток
грузовиков, лимузинов, колясок велорикш., стал иссякать. [Известия 20 июля
.
1967]
Повсюду предлагают свои услуги велорикши. [Новое время, 1967, 34].
— ЛГ 29.5.56; Пр. 9.10.56; Изв. 8.8.67.— Орф. сл.
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венериАнец, нца, м. Название предполагаемого жителя планеты
Венера. В книге В. Сапарина «.Суд над Танталусомъ есть рассказ «Возвра
щение круглоголовыхъ, повествующий о встрече людей с венерианцами,
стоящими на крайне низкой ступени развития. [/О. Котляр, Мир мечты
и фантазии (Октябрь, 1967, 4)]. Взгляните на эту фотографию. Вы
видите черные испарения, закрывающие поверхность Земли? Мы не знаем,
из чего они состоят, но предполагаем, что они могут доставить нам массу
неприятностей. Нам придется провести серию дополнительных исследо
ваний, прежде чем мы сможем послать на Землю венерианца. [Лит. газета,
1967, 46].
— Г. ІІитриняк, Белый халат солдата (Ю., 1967, 12).

ВЕНЕРИАНСКИЙ, ая, ое. Относящийся к планете Венера. А каков
химический состав венерианской атмосферы? [Лит. газета 3 марта 1966].
Астрономия сейчас стремительно приближается к разгадке венерианских
тайн. [Сельская жизнь 19 окт. 1967].
— ЗС, 1967, 5, Изв. 19.10.67, Л. пр. 21.10.67 (венерианская атмосфера); Пр. 19.10.67
(венерианское притяжение); Л. пр. 19.10.67 (венерианский полдень); ЛГ, 1967, 43
(венерианские условия).

ВЕНЕСУЭЛЕЦ. См. венесуэльцы.
ВЕНЕСУЭЛЬСКИЙ, ая, ое. Относящийся к Венесуэле, к венесу

эльцам (см.). Создавшееся положение всей своей тяжестью отражается
прежде всего на бюджете рядового венесуэльского труженика. [Правда
15 июля 19671.
ВЕНЕСУЭЛЬЦЫ, ев, мн. (ед. венесуэлец, льца, м.; венесуэлка,
и, ж.). Народ Венесуэлы; представители этого народа. В центре Кара

каса мы видели., огромное, сытое, самодовольное здание, в которое закрыт
вход венесуэльцам. [Известия 4 апр. 1965]. Им [лагерем] командует вене
суэлец Альберто Соларес Лафрасабаль. (Сое. Россия 11 авг. 1966].
— Іізи. 4.4.65.

К. пр. 23.7.67 (венесуэлец).— Орф. сл. (венесуэлец, венесуэлка).

ая, ое. Верньерный двигатель. Дви
гатель, предназначенный для управления полетом ракеты. Спустя
14 часов после выхода станции на траекторию полета к Луне была произ
ведена коррекция траектории с помощью верньерных двигателей. [Лен.
правда 3 июня 1966]. Близ посадочных «пятокъ [космического корабля]
помещены жидкостные верньерные двигатели, которые поддерживают
ориентацию корабля при посадке и продолжают гашение скорости после
отработки главного тормозного двигателя. [Земля и Всел., 1966, 6]. Для
коррекции траектории на среднем участке полета служат три верньер
ных жидкостных двигателя. [Веч. Ленинград 26 июля 1967].
ВЕРНЯК, а, м. О чем-либо верном, не вызывающем сомнений, надеж
ном (в просторечии).— В пекло угодили,— подтвердил второй. —Вер
няк,— сказал первый. [ Известия 12 янв. 1965].— Ну, думаю, ладно. Обговорю
этот вопрос. Встретился, не откладывая, с дружками. Руководящие кадры
трех московских заводов. Верняк, а? [3. Богуславская, ...и завтра (Знамя,
1965,11)]. Шайба отскочила, отдаю налево Вениамину, он обратно мне,
ворота рядом, думаю — «вернякъ. Нет, рядом со штангой. Вот досада
была! [Труд 5 апр. 1967].
ВЕРНЬЕРНЫЙ,

— Ю. Трифонов, Утоление жажды, 1963, с. 31.

ВЕРНЯКОМ, нареч. Наверняка, без сомнения (в просторечии). Он
перегнулся за борт и потрогал рыбину:— Пудов на шесть верняком. Вот
повезло! [К. Ерымовский, Трое в одной лодке (Звезда, 1965, 12)].— Может,
все-таки полетишь со мной? Этот ублюдок, про которого я тебе расска-
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зывал, теперь верняком не полетит. [Н. Бармина, Мы встретимся в На
дежде (Сиб. огни, 1966, 4)].
— Ё. Мальцев, От всего сердца, 1949, с. 435; В. Конецкий, Две женщины, 1963,
С. 202.

ВЕРОЯТНОСТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к установлению вероят
ности; относящийся к теории вероятности. Допустим, [имеется] 5—6
видов врожденных, пороков сердца. Второй этап — этап вероятностной
логики. Здесь выясняется, какое из этих 5—6 заболеваний имеет место.
Для этого оставшиеся заболевания подвергаются вероятностной оценке.
[Комсом. правда 10 июля 1965]. Поведение электрона может быть пред
сказано лишь в вероятностном смысле. [Е. Фейнберг, Обыкновенное и не
обычное (Новый мир, 1965, 5)].
— НиЖ, 1956. 10 (теория вероятностных кривых); ЛГ 6.9.62 (вероятностные ме
тоды); НиЖ, 1966. 4 (^вероятностное программирование»); НиЖ, 1969, 9 (вероят
ностное моделирование); Ж., 1968, 3 (вероятностное прогнозирование); Нед.,
1968, 28 (вероятностный ряд закономерностей).

ВЕРТОДРОМ, а, м. Площадка для взлета и посадки вертолетов. Вер
тодром на крыше., сможет в дальнейшем принимать новые вертолеты
«В-2* и «В-8». [Правда 19 дек. 1964].
— Орф. сл.

ВЕРТОЛЕТОСТРОЕН НЕ, я, ср. Отрасль промышленности, произво
дящая вертолеты. Лопасти винтов машины впервые в отечественном вер
толетостроен и и сделаны целиком из стеклопластика. [Правда 15 сент.
1965].
— ПГ 24.5.57.— Орф. сл.

ВЕРТОЛЕТЧИЦА, ы, ж. Женщина-вертолетчик. Четыре советские
вертолетчицы установили вчера мировой рекорд скорости. [Комсоя.
правда 24 авг. 1967]. В составе экипажа — три девушки.. За режим дви
гателей и всю технику отвечает опытнейшая вертолетчица Татьяна
Руссиян. [Комсом. правда 29 авг. 1967]. (.Сюрприз вертолетчицу. [Лен.
правда 15 сент. 1967].
— К. пр. 15.9.67.

ВЕРХОВЙК, а, м. 1. Верховой ветер (из обл.). Неслышно перевалил
через Лысуху теплый верховик. [Г. Емельянов, Берег правый (Сиб. огни,
1966, 2)]. Откуда-то налетел ветер-верховик. Заохала, застонала тайга.
[Сельская жизнь 10 июня 1967].
— СХ 19.3.55; А. Маковский, Свет далекой звезды, 1963, с. 243.

2. Рабочий — специалист по работам на большой высоте; верхолаз
(в проф. речи). Рабочий-верховик, находившийся в эту страшную минуту
на вышке в 25 метрах от поверхности земли, сумел не потерять присутст
вие духа. [Правда 7 апр. 1964].
— Пр. 24.4.64.

ВЕСЕЛЙНКА, и, ж. Выражение веселости, радости (в разг. речи).
Человек хитро улыбнулся. Сумасшедшая веселинка скакнула в его глазах.
(О. Куваев, Чудаки живут на востоке, 1965, с. 259]. О С веселиик о й. — Господи боже ты мой,— устало, но с веселинкой сказал Исаев,—
а начальство ваше где? [Ю. Семенов, Пароль не нужен (Мол. гвардия,
1965,3)]. Уже в машине мужчина сказал с открытой веселинкой в голосе:
— Сегодня же подадим сигнал грибоварам: «Лес начал дарить». [Сельская
жизнь 5 июля 1967].
— М. Шолохов, Поднятая целина (Соч., т. VII, 1960, с. 290) (грубоватая веселинка).

BÉCTEPH, а, м. Приключенческий ковбойский кинофильм, обычно на
материале жизни западных штатов США в прошлом веке. И в вестернах,
и в детективах — сильные характеры. [Лит. газета, 1967, 28]. Голливуд
со своими ковбойскими «вестернами» и картинами ужасов шаг за шагом
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теряет свои позиции. [ß. Некрасов, По обе стороны океана (Путешествия
в разных измерениях, 1967, с. 49)]. На рисунке из западногерманского жур
нала «Штерн» — ребенок, одолеваемый страшными видениями: комиксы,
вестерны, гангстерские фильмы не проходят даром. [Лит. газета, 1967,
46].
— Г. Боровик, Бруклинская идиллия (М., 1967, 6); ЛГ, 1967, 27; Г. Цитриняк,
Белый халат солдата (Ю., 1967, 12).
BETEPÄHKA, и, ж. Старая, заслуженная деятельница в какой-либо

области. Кроме основного состава, у «.Ничибо» были запасные игроки, кото
рые заняли место ветеранок. [Веч. Ленинград 26 авг. 1965]. На перроне
Ольгу Робертовну встречали Никуяыиин.. и три седые женщины, которых
Никулыиин назвал «.наши ветеранки». [Ю. Трифонов., Был летний день
(Новый мир, 1966, 12)]. Жребий свел серебряного призера.. Каунисте в од
ном забеге с прославленной Валентиной Стениной. Ветеранка уступила
сопернице полсекунды. [Правда 4 марта 1967].
ВЕТРОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ, ая, ое. Непроницаемый для ветра. [Не
обходим] комбинезон с меховым воротником для строителей Крайнего
Севера. Теплый, ветронепроницаемый, но не сковывающий движений.
[Комсом. правда 3 авг. 1965] В холодную погоду наденьте., ветронепрони
цаемую куртку поверх обычной. [Наука и жизнь, 1966, /].
— К

пр. 23.12.65 (ветронепроницаемая ткань).

ВЕЧНОМЁРЗЛЫЙ, ая, ое. Никогда не оттаивающий, находящийся

в состоянии вечной мерзлоты (о грунте, почве). Новый экскаватор безот
казно работал в Воркуте.. Его производительность составила примерно
1400—1500 кубометров вечномерзлого грунта за одну рабочую смену.
[Правда 16 дек. 1965]. Испытываются новые способы устройства свайных
фундаментов в вечномерзлых грунтах. [Сое. Россия 7 янв. 1966].
— НиЖ, 1956. 10 (вечномерзлые пласты); Тр. 13.12.63, Пр. 28.7.64 (вечномерзлый
грунт)

ВЕЩМЕШ0К, шка, м. Заплечный вещевой мешок. Я вынул из вещ
мешка свеженькую [фотопленку]. [В. Некрасов, В мире таинственного
(Новый мир, 1965, /)].— Это твой вещмешок? Ну-ка покажи, что там
у тебя! Я развязал «сидора». [Огонек, 1967, 5[.
— В. Шефнер, Дальняя точка (сб. Ныне, вечно и никогда, 1963, с. 235); Ф. Искан
дер. Три рассказа (Ю., 1966. 3); Г. Горбовский, Тишина, 1968, с. 83.— Сл. сокр.

вживить.

См. вживлять.

ВЖИВЛЕНИЕ, я, ср. Введение инородного тела в живую ткань для

приживления в ней. Даже в наземных условиях вживление зонда в арте
риальное русло на длительное время грозит образованием тромбов. [Не
деля, 1966, 11]. В последнее время все шире применяется внутримозговое
вживление электродов. [Знание — сила, 1966, 6].
— Зд.

1966, 2 (вживление электродов); СР 2.3.66 (вживление зондов).

вживлять,

яю, яешь, несов.; вживить, влю, вишь, сов.; перех. Про
изводить вживление (см.). В порядок дня встала также задача разработки
методов электрической стимуляции и других органов вживленными в тело
приборами. [Правда 27 сент. 1964]. Через вживленный электрод раздра
жали зрительную область коры мозга. [Здоровье, 1966, 2]. В последнее
время все шире применяется внутримозговое вживление электродов. Их
вживляют иногда десятками. [Знание — сила, 1966, 6]. Андерсон вживил
специальную иглу., в гипоталамическую область мозга козы. [Здоровье,
1967, 5].
— И Павлов, Лекции о работе больших полушарий головного мозга, 1927, с. 285;
ЗС, 1967, 3 (пружины, вживленные в мускулы); К-пр. 27.5.67 (тензометры, вжив
ленные в сердце).
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ВЖИВЛЯТЬСЯ, яется, несов. Подвергаться вживлению (см.). В об
ласть синусного нерва., вживлялись электроды. [Неделя, 1966, 11].
ВЗАИМОВЫРУЧКА, и, аю. Взаимная выручка. Среди нас нет нытиков
и маловеров. Главная черта — взаимовыручка, дружба. Слишком суров
закон тайги, он не терпит других отношений. [Правда 27 авг. 1964].
Впервые Сергей начинает понимать цену настоящим людям, настоящей
дружбе и взаимовыручке. [В. Шишов, Мужающий талант (Москва, 1967,
5)]. Замечательные человеческие качества — доброта, чувство товари
щества и взаимовыручки, честность, преданность своему делу и коллек
тиву, уважение к людям — все это качества именно советской нравствен
ности и морали. [В. Кутузов, Праздник для всех (Звезда, 1967, 11)].
— Пр. 22.11.65; Ж-, 1968, 3; Ж-. 1968, 5.—Орф. сл.

ВЗАИМОПРЕВРАЩЕНИЕ, я, ср. Переход одной сущности в другую
и наоборот; взаимное превращение. Для успешной борьбы с вирусными

заболеваниями необходимо знать природу и пути развития вирусов. А для
этого., надо выяснить взаимопревращения типичных и полиморфных вирус
ных частиц. [Правда 29 марта 1964]. Профессор Ю. К. Юрьев открыл
ныне всемирно известную реакцию взаимопревращения пятичленных гете
роциклов. [Правда 13 сент. 1964].
-Пр. 9.3 .54 (реакция взаимопревращения); Пр. 10.6.56 (закон взаимопревращения).

ВЗАИМОПРОВЕРОЧНЬІЙ, ая, ое. Связанный с взаимной проверкой,
предназначенный для нее. На полях колхоза имени Калинина мы встретили
взаимопроверочную бригаду из колхоза имени X. Турсункулова. Она при
дирчиво оценивала готовность друзей к севу. [Сельская жизнь 31 марта
1967].
— СХ 2.8.53 (взаимопроверочная бригада).

ВЗАИМОСОГЛАСОВАННЫЙ, ая, ое. Согласованный между догова
ривающимися сторонами. Советская сторона подтвердила готовность
на взаимосогласованной основе продолжать свое сотрудничество с Афга
нистаном в период третьего афганского пятилетнего плана. [Комсом.
правда 4 июня 1967].
ВЗРОСЛ йть, •ійт, несов., перех. Делать кого-либо более взрослым,
чем есть на самом деле (в разг, речи). Не следует дочери раньше времени
«взрослить» себя, подражая старшим. [Сельская жизнь 6 июля 1967].
— В. Розов, Страницы жизни (Пьесы, 1959, с. 120) (он [косиію.и] меня взрослит).

ВЗРЫВОМ А ГН ЙТНЫЙ, ая, ое. В з р ы в о м а г н и т н ы й гене
ратор. Генератор разового действия, создающий при взрыве кратко
временные магнитные поля сверхвысокой напряженности, используемые
в ускорителях частиц. Старшеклассник, внимательно разобравшись в гар
моничной и слаженной работе деталей колонны, протекающей за миллион
ные доли секунды, усмотрит здесь полнейшее сходство с электрическим
генератором одномоментного действия. Колонна так и называется —
взрывомагнитный генератор. С его помощью могут быть получены и маг
нитные поля сверхвысокой напряженности, и электрические токи силою
в сто миллионов ампер. [Правда 20 мая 1966]. Трудно сейчас предсказать,
к каким революционным достижениям приведут в дальнейшем созданные
в последние годы одноразовые взрывомагнитные генераторы, которые дают
кратковременные магнитные поля в десятки миллионов гаусс. [Наука
и жизнь, 1967, 6].
ВЗРЫВООПАСНЫЙ, ая, ое; сен, сна, о. Легко взрывающийся; опас
ный в отношении возможности взрыва.— Вы знаете, что шахта взрыво
опасна из-за угольной пыли? [В. Анчишкин, Арктический роман (Нева,
1964, 4)]. Ацетилиды металлов еще взрывоопаснее, чем метан.. Иногда,
чтобы вызвать взрыв, им достаточно легкого толчка. [Наука и жизнь,
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1966, /]. Что он может посоветовать офицеру, у которого на счету не*
сметное количество обезвреженных «взрывоопасных» предметов. [Неделя,
1966, 18]. Остальные системы работали.. Этилен в них циркулировал,
и цех был взрывоопасен. (Л. Аграновский, Столкновение, 1966, с. 224].
— ПГ 22.7.56 (взрывоопасные среды); К. пр. 30.4.64 (взрывоопасный газ); СР 19.4.67
(взрывоопасные шахты)-, ЛГ. 1967, 51 (взрывоопасный водород)Орф. сл.

ВЗЯТЬ*. Взять (брать) или принять (принимать) на вооружение что.
См. вооружение. Взять старт. См. старт.
ВИБРОБОЛЁЗНЬ, и, ж. Профессиональное заболевание, возникающее
в результате длительного и систематического действия вибрации на орга
низм или какой-либо орган; вибрационная болезнь. На операциях изго
товления стержней и форм устраняются пыль и шум, ликвидируется и так
называемая виброболезнь. [Правда 12 окт. 1964]. Устраняются причины,
вызывающие профессиональные заболевания камнетесов — виброболезнь и
силикоз. [Правда 7 июля 1967]
ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЬ, я, м. Машина для погружения в грунт свай,
труб посредством возбуждения вибрации, передающейся грунту. — До
кажите, что оболочка не развалится у меня под вибропогружателем.
[Е. Шатько, Зной (Юность, 1965, 6)]. Решить вту задачу строителям
помогли мощные вибропогружатели. [Правда 4 ноября 1965]. При новом
способе сваи забивают., с помощью дизель-молотое и вибропогружателей.
ІСое. Россия 7 янв. 1966].
— Изв. 27.1.53; Л. пр. 31.8.55; ЛГ 17.7.56; ВЛ 21.7.56; Стр. р. 27.3.57; Пр. 30.3.59;
Тр. 7.8.63.— МСЭ, Энц. сл., Орф. сл.

ВИБРОПРОКАТ, а, м. 1. Способ производства элементов сборных
железобетонных конструкций на вибрирующих прокатных станах. У не
прерывного вибропроката большое будущее. [Правда 1 мая 1964]. Он [дол]
собран из железобетонных панелей, изготовленных методом вибропроката.
[Правда 9 июля 1964].
— Пр. 18 .3.59.— Энц. сл. (вибропрокат железобетона).

2. Элемент сборной железобетонной конструкции, изготовленный
таким способом. Корпус [дома] из вибропроката, где 65—70% трудовых
затрат падает на завод прокатных деталей,— вто и есть один из видов
конвейерного домостроения. [Правда 19 апр. 1964].
вибропрокатный, ая, ое. 1. Изготовленный способом вибропроката
(см. вибропрокат 1). Дом был собран из вибропрокатных панелей, скреп
ленных болтами. [Известия 21 марта 1965]. Немецкие гости побывали
также на строительстве жилого дома из вибропрокатных панелей. [Труд
2 апр. 1966]. Закончен монтаж первого в столице экспериментального
17-этажного здания из вибропрокатных деталей. [Сое. Россия 14 авг. 1966].
— Пр. 19.4.64, Пр. 26.4.64, Пр. 1.1.67, Изв. 22.10.67, Пр. 27.12.67 (вибропрокатные
панели).

2. Предназначенный для изготовления элементов сборных железо
бетонных конструкций способом вибропроката (см. вибропрокат 1).
Посетители увидят высокопроизводительный вибропрокатный стан.
[Правда 22 авг. 1964].
ВИБРОСТЁНД, а, м. Испытательная установка для придания какомулибо объекту состояния вибрации. Вся машина долго «тряслась» на виб
ростенде, мы задавали вибрации самых разных частот и амплитуд, чтобы
быть уверенными, что во время старта и на участке разгона ничего не
выйдет из строя. [Известия 20 окт. 1967]. Сразу — балансирование на
вибростенде, площадке, напоминающей перекатывающуюся волну, с кото
рой на второй минуте слетает простой смертный. [Р. Михайлов, Чело
век над планетой, 1967, с. 465].
— Ю. Гагарин, Дорога в космос, 1961, с. 130; Пр. 19.10.67.

4 Новые слова и значения^
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ВИБРОУСТОЙЧИВЫЙ, ая, ое. Способный работать во время меха
нических воздействий (тряски, вибрации или ударных сотрясений). На
инструментальных заводах предстоит, в частности, построитъ., вибро
устойчивые цехи. [Правда 23 июля 1965].
— Пр. 14.1.56 (виброустойчивый резец)-, ВЛ 6.10.56

(виброустойчивая фреза).

ВИДЕОЗАПИСЬ, и, ж. Запись на видеомагнитофоне (см.). Прошу

рассказать, что такое видеозапись. [Труд 21 авг. 1966]. Когда ведутся пря
мые передачи, а не видеозапись, то изображение на экране у нас получается
лучше. [Правда 8 мая 1968].
ВИДЕОМАГНИТОФОН, а, м. Аппарат для одновременной записи на
магнитную ленту телевизионного изображения и звукового сопровожде
ния с последующим воспроизведением записанного. Японцы, ваписав всю
Олимпиаду на видеомагнитофон, теперь снова просматривают пленку.
[Известия 29 ноября 1964]. На Владивостокской студии телевидения
ведется подготовка к регулярному приему программ из Москвы. Смонтиро
вано три видеомагнитофона для записи программ на пленку. [Правда
19 окт. 1965]. В 18.00 Центральное телевидение повторило в записи на
видеомагнитофон открытие съезда. [Правда 30 марта 1966]. В Монреале
наша хоккейная сборная встречается с канадской.. Мы можем записать
ее [игру] на видеомагнитофон и покажем ее вечером. [Неделя, 1967, 5].
— Пр. 19.6.64; Пр. 30.11.65; Тр. 21.8.66; НиЖ, 1966. 9; К- пр. 27.10.66; Л. пр.
16.11.66; СР 6.5.67; Тр. 5.10.67; сб. Эврика. 1967. с. 116; Нед.. 1968. 9 — Энц. сл.,
Сл. ин. слов, Кр. сл. ин. слов.

ВИДЕОМАГНИТОФОННЫЙ, ая, ое. Относящийся к видеомагнито
фону (см.), связанный с его использованием. Еще в тридцать стран са
молетами отправлена видеомагнитофонная запись. [Труд 31 июля 1966].
Наиболее удобна, конечно, видеомагнитофонная регистрация рентгенов
ского изображения. [Наука и жизнь, 1966, 9]. Центральное телевидение
в Каире регулярно ведет свои передачи. Вчера оно передало записанные
на видеомагнитофонную ленту показания летчика одного из сбитых из
раильских самолетов. [Известия 9 июня 1967]. В передачу не должны
включаться заранее снятые киносюжеты или видеомагнитофонные репор
тажи. [Веч. Ленинград 17 июня 1967].
— Н. Журавлев, Бокс глазами телевизора (М., 1966, 12), Ог., 1967. 28 (видеомаг
нитофонная запись).

ВИДЕОСИГНАЛ, а, м. Сигнал изображения, получающийся в резуль
тате развертки изображения в телевидении и фототелеграфии. Сигналы
телекамеры [спутника] поступают в блок — формирователь видеосигна
лов, которые далее направляются в аппаратуру бортового ретрансля
тора, усиливаются там и через антенну передаются на наземные приемные
пункты. [Правда 22 мая 1966]. Сигнал звукового сопровождения пере
дается в той же полосе частот, что и видеосигнал. [Правда 29 окт. 1967].
— С. Новаковский, Б. Ренард, Показывает Москва, 1954. с. 25; Тр. 29.12.67; Пр.
8.5.68.— МСЭ, Орф. сл.

ВИДЕОТЕЛЕФОН, а, м. Вид телефонной связи, позволяющий разго
варивающим видеть друг друга на экране; аппарат для такой связи.
Телевидение, видеотелефон, радиовещание..— вот что такое современная
связь. [Известия 9 дек. 1964]. Главный экономист завода нажимает кнопку
прямого видеотелефона, соединяющего его с вычислительным центром Ака
демгородка. [Д. Золотов, Разговор с директором (Сиб. огни, 1966, 2)].
Для видеотелефона достаточно вместо двух кабельных линий проложить
одну. [Знание — сила, 1966, 12]. Опыты начались в 1925 году.. В самом пер
вом варианте наблюдали за профилем говорящего по телефону человека —
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тогда была в моде идея «телеоптофона» (видеотелефона, по-нынешнему).
[Наука и жизнь, 1967, 12].
— ПГ 21.9.56; Изв. 18.9.60; НиЖ. 1965, 1.— МСЭ, Энц. сл., Сл. ин. слов, Кр. сл.
ин. слов, Орф. сл.

ВИДЕОТЕЛЕФОННЫЙ, ая, ое. Относящийся к видеотелефону (см.),
связанный с его использованием. Вводится в эксплуатацию и видеотеле
фонная связь.. Телевизионный экран даст возможность видеть собеседни
ков, [Известия 6 мая 1965].— А разве плохо., не только слышать, но и ви
деть далекого собеседника? И эти возможности будут расширены: в сеть
международной видеотелефонной связи включатся такие города, как Сверд
ловск, Ташкент. [Правда 6 янв. 1967]. Столица Белоруссии стала еще
одним городом страны, располагающим видеотелефонной связью. [Неделя,
1967, 51].
— Изв. 8.11.67, Тр. 14.12.67 (видеотелефонная связь).

ВИЗИР0ВОЧНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к определению качества
зерна, предназначенный для этой цели. Здесь почти вдвое расширили штат
лаборатории, увеличили число визировочных точек.. База может за сутки
принять., свыше тысячи автомашин с хлебом. [Правда 4 авг. 1964].
— СХ 25.7.53 (визированная площадка).

2. визировочная, ой, ж. Лаборатория, в которой определяют качество
зерна. На Целинском хлебоприемном пункте разгар трудового дня. Ма
шины подходят одна за другой, и возле визировочной их скопилось уже более
двадцати. [Сое. Россия 28 июля 1966]. К элеватору трудно подъехать..
В часы «пик» у визировочной собиралось по 800 грузовиков. [Правда 26 июля
1967].
ВИЗИР0ВЩИК, а, м. Работник, определяющий качество зерна.
Полеводы, визировщики, кладовщики изучили технологию раздельной уборки,
условия приемки, складывания и хранения хлеба. (Сое. Россия 30 авг. 1966].
Подготовили приемщиков, весовщиков, визировщиков, лаборантов. [Правда
26 июля 1967].
— Изв. 3.7.54; ЛГ 11 .8.56.

ВИЗИРбВЩИЦА, ы, ж. Работница, определяющая качество зерна.
Ç полной нагрузкой действует лаборатория хлебоприемного пункта.
Очень редко у девушек-визировщиц бывает минута-другая передышки.
(Сое. Россия 16 авг. 1966]. На элеваторах проверено., оборудование, обу
чены визировщицы и лаборанты. [Сельская жизнь 8 июня 1967].
— СХ 19.7.53; Изв. 20.8.54.

ВИЗУАЛЬНО, нареч. Зрительно, непосредственно глазом.— Снова
вижу цель. На этот раз визуально. Разрешите повторить атаку? [Г. Се
менихин, Космонавты живут на земле (Москва, 1965, 10)]. Включаю ра
диолокационный прицел, буду бить визуально, прямо по кабинам летчи
ков. [Неделя, 1966, 27]. Алексей Архипович запоминает все, как говорили
в ту пору, визуально, с первого раза... [С. Баруздин, Тася (Повести о жен
щинах, 1967, с. 212)].
— КЗ 2.9.55 (визуально не видимые воздушные цели).

ВИНИПЛАСТ, а, м. Пластмасса, получаемая на основе синтетиче
ского полимера — полихлорвинила (см.). Винипласт — большая на
ходка для кино.. Листы винипласта, имитирующие кирпичную стену,
без труда поднимут два человека. [Неделя, 1965, «36]. Пластикат при
крепляется.. шурупами при помощи дубовых пробок и полос винипласта.
[Наука и жизнь, 1967. 2].
ВЛ 18.1.56; СГ 15.2.57; ПГ 26.5.57; Тр. 7.8.63; Ир. 15.8.63; Пр. 11.11.64; ВЛ
1.2.65; СЖ 21.4.67,—МСЭ, Орф. сл.
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ВИН И ПЛАСТОВЫЙ, ая, ое. Сделанный, состоящий из винипласта
(см.). Не понадобится перевозить в печатные цеха тяжелый метал
лический набор. Вместо него будут рассылаться картонные или винипластовые матрицы. [Огонек, 1966, 18].
— Пр. 26.7.57 (винипластовые массы); Тр. 7.8.63 (винипласпювые трубы);
15.8.63 (винипластовая пленка).

Пр.

ВИНОВАТИНКА, и, ж. Выражение

виноватости (в разг. речи).
— Несмотря на бравый начальственный вид, в поведении Дубинина чув
ствуется виноватинка. [Б. Полевой, Доктор Вера (Знамя, 1966, 6)].
— С. Воронин, В родных местах (Рассказ о любви, 1962, с. 61).

ВИНТОКРЫЛ, а, м. Летательный аппарат с несущим винтом (как
у вертолета), небольшим крылом и тянущим винтом (как у самолета).
Интерес представляет также использование машин, созданных на базе
вертолета, винтокрылов. В отличие от вертолета они имеют крыло,
которое позволяет спланировать при отказе двигателей, а кроме того,
создает в полете подъемную силу и поэтому существенно разгружает винт,
[Известия 18 апр. 1965]. Мощный винтокрыл поднимется в воздух, и за
считанные минуты пограничники улетят в заданный район. [Сое. Россия
28 мая 1966]. Благодаря дополнительным тяговым устройствам винтокрыл
может развивать более высокие скорости, чем, например, вертолеты.
[Наука и жизнь, 1966, 9].
ВИРУСОЛОГ, а, м. Специалист по вирусологии (см.). Такова гипо
теза.. Теперь нужен долгий и кропотливый труд ученых и врачей самых
различных специальностей: фармакологов, иммунологов, вирусологов.
[Сб. Эврика, 1965, с. 48]. Эпидемиологи, паразитологи, зоологи, микро
биологи, вирусологи обследовали десятки тысяч диких животных, выявили
сотни тысяч кровососущих насекомых. [Здоровье, 1966, 4]. В Ленинграде
создается сейчас специальный Институт гриппа. Советские вирусологи
работают над созданием живой противогриппозной вакцины. [Известия
7 янв. 1967].
— НиЖ, 1956, 7; Пр. 25.10.57; Н. Асанов, Путешествие не состоится (Неожиданные
Повести, 196!, с. 484); Пр. 20.12.64; К- пр. 10.12.65; Пр. 16.1.67; ЛГ, 1967, 4,— Сл.
ий. слов, Орф. сл.

ВИРУСОЛОГИЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к вирусологии (см.).
Все опухоли животных., при исследовании вирусологическими методами
оказались опухолями вирусного происхождения. [Правда 20 дек. 1964].
Гнотобиотические животные используются в вирусологических исследова
ниях, при изучении вирусной природы рака. [Неделя, 1966,45]. Очень боль
шое значение имеют вирусологические исследования. Пионером этого направ
ления у нас был недавно скончавшийся ученый Л. А. Зильбер. [Известия
1 дек. 1966].
— Орф. сл.

ВИРУСОЛОГИЯ, И, ж. Наука о вирусах. Наша страна — родина ви
русологии. Вирусы были открыты Д. И. Ивановским в 1892 году. [Правда
20 дек. 1964]. Советская медицинская наука имеет немало достижений
в области физиологии и биохимии, вирусологии, гигиены. [Известия 30 июля
1966]. На научном фундаменте, заложенном 75 лет назад.., выросло строй
ное и величественное здание новой науки — вирусологии. [Лит. газета,
1967, 41].
— МСЭ, Энц. сл., Сл. ин. слов, Орф. сл.

ВИРУСОПОДОБНЫЙ, ая, ое. Подобный вирусу, вирусам. Удалось
найти вирусоподобные тельца в таких опухолях, причина возникновения
которых долго была неизвестной. [Правда 29 марта 1964]. Даже в опухо
лях заведомо «химического* происхождения вирусоподобное начало все же
присутствует. [Наика и жизнь, 1967, /[.
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ВИТАМИНОЛОГИЯ, и, ж. Наука о витаминах. Врачи недостаточно
широко применяют витамины в своей практике. В медицинских вузах
нет самостоятельного курса витаминологии. [Комсом. правда 7 авг. 1965].
— Пр. 21 .5.53.— Сл. ин. слов, Орф. сл.

вкалывать* аю, аешь, несов., неперех. Интенсивно, напряженно
работать (в просторечии). Тебе с твоим дипломом в тайге придется —
будь здоров/— пилою вкалывать и ломом, зубря английский у костров.
[Е. Евтушенко, Братская ГЭС (Юность, /965, 4)]. Лыткин из своего
угла долго еще распространялся о тех, которые приходят сюда не вкалы
вать, а книжки читать. [С. Львов, Пятьдесят строк в номер, 1966,
с. 195].
— Ю. Трифонов, Утоление жажды (РГ, 1963, 20); В. Чивилихин, Про Клаву Ива
нову (РГ, 1965, 8); К. пр. 25.11.65; СР 5.1.66; Г. Емельянов, Берег правый (СО,
1966, 1); Ог., 1966, 13; Н. Почивалин, Кукуй, кукушка, дальше (Мимо, 1966, с. 42);
Л. Лондон, Три закона главного инженера (М., 1966, 9); Ю. Грачевский, Среди
своих (День без ночи, 1967, с. 138); Н. Давыдова, Вся жизнь плюс еще два часа,
1967, с. 4; Е. Кутузов. Праздник для всех... (Зв.. 1967, 11); Р. Рождественский,
Поэма о разных точках зрения (Ю., 1967, 12).

ВЛАГОЗАРЯДКА, и, ж. То же, что влагозарядковый (см.) полив.
Сорт «мироновская-808» по одной влагозарядке дал 29 центнеров, а в соче
тании с вегетационным поливом — 42,5 центнера с гектара. [Правда
4 сент. 1965]. Влагу получают картошка, кукуруза и многолетние травы.
Даже., делаем влагозарядку озимых. [Сое. Россия 4 февр. 1966]. Первые
две с половиной тысячи гектаров озимой пшеницы полили хлеборобы Моздок
ского района.. Весенняя влагозарядка ведется одновременно с обильной
подкормкой посевов. [Сельская жизнь 12 марта 1967].
— Изв. 14.1.53; СХ 16.10.53; СХ 28.2.54; СХ 9.1.55; Пр. 10.11.63; СЖ 5.3.67;
СЖ 10.3.67; К. пр. 30.5.67; Пр. 9.6.67,— Орф. сл.

ВЛАГОЗАРЯДКОВЫЙ, ая, ое. Влагозарядковый полив.
Полив для создания запасов воды в почве. Многие совхозы и колхозы юга.,
перед вспашкой зяби провели влагозарядковые поливы. [Правда 19 окт.
1965]. Там, где влаги в почве недостаточно.., надо провести подзимний
влагозарядковый полив. Это повысит морозоустойчивость деревьев. [Сое.
Россия 25 ноября 1966]. Все хлопковые плантации мы вспахали осенью,
заправили их удобрениями, а затем приступили к влагозарядковому по
ливу. [Сельская жизнь 3 марта 1967].
— Изв. 14.12.52; Изв. 9.4.53; СХ 22.8.53; Изв. 5.2.54; СХ 11.1.55; Пр. 5.9.57;
Пр. 5.9.63; Пр. 15.10.63; Пр. 16.12.63; Пр. 9.6.66; СЖ 14.2.67; СЖ 1.3.67; ЛГ,
1967, 29,- Орф. сл.

ВЛАГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ, и, ж. Степень удовлетворения потреб
ности растений во влаге. В хороших условиях погоды развиваются яровая
пшеница и ячмень. Влагообеспеченность этих культур., очень хорошая.
[Известия 14 июня 1964]. Акт комиссии уклонился от столь скучных проб
лем, как гидрологический режим местности, влагообеспеченность полей.
[Правда 24 июля 1967].
ВЛАГООБЕСПЕЧЕННЫЙ, ая, ое. Имеющий достаточное количество
влаги для удовлетворения потребности растений. Сложнее обстановка
на востоке края.. Это влагообеспеченная зона. [Сое. Россия 22 марта 1966].
ВЛАГОСТОЙКИЙ, ая, ое. Не поддающийся воздействию влаги. В мага
зинах все чаще можно встретить так называемые влагостойкие обои..
Влагостойкие обои можно протирать влажной тряпкой. [Наука и жизнь,
1967, 6].
— ВЛ 1.10.56.— Орф. сл.

ВНЕАТМОСФЕРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к явлениям, происходя
щим вне земной атмосферы. □Внеатмосферная астроно
мия (радиоастрономия). Область астрономии, занимающаяся
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исследованиями с помощью аппаратуры, установленной на спутниках
и космических ракетах, в условиях, когда атмосфера не мешает. Полеты
многоместных кораблей, вооруженных мощной научной аппаратурой, будут
иметь весьма важное значение и для развития внеатмосферной астрономии.
Появляется возможность поместить на корабле астронома-наблюдателя,
человека, который сможет выполнить интересные наблюдения отдаленных
небесных тел. [Веч. Ленинград 20 марта 1965]. Большое внимание будет
уделено развитию внеатмосферной астрономии. [Правда 28 июня 1966].
Уже первые шаги внеатмосферной радиоастрономии дали ряд интересных
результатов. Вот лишь один из них:«3онд-3» обнаружил несколько зага
дочных всплесков длинноволнового излучения. [Наука и жизнь, 1967, /].
ВНЕГАЛАКТИЧЕСКИЙ, ая, ое. Находящийся за пределами Галак
тики. оВнегалактическая астрономия. Раздел астро
номии, изучающий звездные системы за пределами Галактики. Представ
ляют особый интерес самые последние открытия, относящиеся к области
внегалактической астрономии. [Правда 22 авг. 1964]. Уже несколько деся
тилетий астрономы настойчиво изучают другие звездные системы, в той
или иной степени сходные с нашей. Эта область исследований получила
название «внегалактической астрономии-». [И. Шкловский, Вселенная,
жизнь, разум, 1965, с. 21]. В настоящее время исследования радиолиний во
дорода позволяют решать ряд основных проблем галактической и внега
лактической астрономии. [Земля и Всел., 1966, 6].
— Изв. 13.1.65, М. Келдыш, На передовых рубежах (Зн., 1967, 12) (внегалакти
ческая астрономия).— БСЭ, МСЭ, Энц. сл. (внегалактические туманности).

ВНЕЗЕМНОЙ, ая, бе. Находящийся, происходящий вне Земли; от
носящийся к пространству, объектам, находящимся вне Земли. Обнару
жение внеземных форм жизни приведет к коренному изменению наших пред
ставлений об окружающем нас мире. [Известия 20 марта 1965]. Если ве
рить этой таблице, радиоконтакт с внеземными цивилизациями будет
установлен между 2030 и 2040 гг. [И. Шкловский, Вселенная, жизнь, разум,
1965, с. 253]. Таинственное и досадное излучение продолжало улавли
ваться приборами. Его источник был явно внеземного происхождения.
[Знание — сила, 1966, 6].
— Природа, 1934, 6 (внеземная адсорбция коротких волн); Пр. 15.9.59 (внезем
ные астрономические наблюдения); Изв. 17.4.53, НиЖ, 1965, 2 (внеземное происхож
дение); НиЖ, 1966, 11, СЖ 6.1.67, Ог., 1967, 5, Г. Березко, Необыкновенные моск
вичи (М., 1967, 6) (внеземные цивилизации); ЛГ, 1967, 15 (внеземные пространства);
Пр. 20.10.67 (внеземная жизнь). —Орф. сл.

ВНЕКОНКУРСНЫЙ, ая, ое. Осуществляемый во время конкурса,
но не связанный с его условиями, с участием в нем. Были во внеконкурсной
программе фестиваля., картины, которые говорили глубокой серьезно
о коренных проблемах, стоящих перед человеком в буржуазном мире. [Сов.
экран, 1965, 17]. Не менее семнадцати стран прислали к нам фильмы для
внеконкурсного, коммерческого показа. [Сельская жизнь 6 июля 1967]. Среди
фильмов западных стран, представленных на Московский кинофестиваль
для конкурсных, внеконкурсных и информационных показов, в особую группу
хочется выделить несколько картин о молодежи. [Лит. газета, 1967, 29].
ВНЕПЕЧНОЙ, ая, бе. Осуществляемый вне печи (о стадии металлур
гического процесса). [Ученые] разработали метод внепечного вакуумиро
вания металла. Этот метод значительно снижает содержание в стали
таких вредных примесей, как водород и кислород. [Правда 4 июня 1965].
Переход на выпуск стали повышенного качества самым тесным образом
связан с широким внедрением внепечной обработки жидкого металла син
тетическим шлаком. [Правда 5 июля 1966].
— Пр. 17.7.66 (внепечное вакуумирование).
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к экономическим
связям (государства) с зарубежными странами. На первый взгляд может
показаться, что эти требования [уступок] затрагивают лишь сферу
внешнеэкономических отношений. [Известия 5 окт. 1966]. Участие ГДР
в социалистическом международном разделении труда послужило базой
для упрочения общих внешнеэкономических позиций социалистического
немецкого государства. [Новое время, 1967, 41].
— Изв. 2Q.3.54 (внешнеэкономическая политика).

ВНУТРИВЕННО, нареч. В вену, внутрь вены. — Жив?..— Сейчас
непосредственной опасности нет. Ввели кордиамин, камфору, строфан
тин с глюкозой внутривенно. [И. Грекова, На испытаниях (Новый мир,
1967, 7)].
— Пр. 13.3.52.

ВНУТРИКОЖНЫЙ, ая, ое. Производимый внутрь кожи. С недавнего
времени в нашей стране стали применять новый, более надежный способ
введения вакцины БЦЖ — внутрикожный. [Здоровье, 1966, 2]. При мест
ных, поверхностных болях, связанных с раздражением нервных окончаний
в коже и подкожной клетчатке, например при наличии болезненных кож
ных рубцов после ранений мягких тканей, применяют внутрикожное
введение новокаина. [Наука и жизнь, 1966, 3].
ВНУТРИКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к внутренней
части континента, находящийся там. Зимовщики внутриконтиненталь
ной антарктической станции «Восток» пополнили свою космическую фоно
теку новой записью. [Правда 4 февр. 1964]. Прошла зима. Уже две внутри
континентальные станции вели наблюдения. [Наука и жизнь, 1967, 3].
— Пр. 7.2 .59 (внутриконтинентальная станция)Орф. сл.

ВНУТРИМАТЕРИКОВЫЙ, ая, ое. То же, что внутриконтинентальный

(см).
— Пр. 19.11.63 (внутриматериковая станция).— Орф. сл.

ВН УТРИОТРАСЛ EBÔ Й, ёя, бе. Относящийся к отдельной отрасли
(хозяйства), существующий внутри нее. Вложения в народное хозяйство
составят примерно 310 миллиардов рублей.. Это позволит., ускорить рост
жизненно важных отраслей и устранить как межотраслевые, так и внут
риотраслевые диспропорции. [Правда 30 марта 1966].
— Политическая
Орф. сл.

экономия,

1954,

с.

156

(внутриотраслевая конкуренция).—

ВОДИТЕЛЬНИЦА, ы, ж. Женщина — водитель автомобиля (в разг,

речи). Число водительниц, попадающих в катастрофы, в два раза меньше
числа водителей при равном километраже. [Неделя, 1966, 50].
— Б. Полевой, Горячий цех, 1954, с. 78.

ВОДНОЛЫЖНИК, а, м. Спортсмен, занимающийся водными (см.)
лыжами. Берега Камы первые увидели сильнейших воднолыжников страны.
Четыре дня в Сарапуле шестьдесят спортсменов., состязались в прохож
дении дистанции на одной и двух лыжах и прыжках на лыжах с трамплина.
[Сое. Россия 26 июля 1966]. На полном ходу пронеслись по Неве катера..
Горячими аплодисментами встретили зрители прохождение спортсменовводнолыжников. [Веч. Ленинград 1 авг. /966]. Это трамплин для водно
лыжников-прыгунов. Спортсмен, буксируемый катером, въезжает на него..,
вашем летит по воздуху и приводняется. [Комсом. правда 1 окт. 1967].
— СР 14.6.66; ВЛ 29.7.67; СР 16.8.67; СС 18.8.67.

В0ДНОСОЛЕВ0Й, ая, бе. Водно-солевой обмен. Обмен
воды и минеральных солей, сопровождающий жизнедеятельность орга
низма. В космических полетах человека большой интерес представляет изу
чение таких проблем, как функциональное состояние сердечно-сосудистой
системы, водно-солевого обмена и вестибулярного аппарата. [Правда

вод.
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2 сент. 1965}. Это [повышенное выделение из организма солей кальция}
говорит об изменении ионного равновесия и водно-солевого обмена. [Сое.
Россия 17 мая 1966}.
— Пр. 22.10.G4.

ВОД НОС ПОРТ И вн ы й, ая, ое. Относящийся к водным видам спорта,
связанный с ними. Советский народ торжественно отметил День ВоенноМорского флота СССР.. Состоялись парады боевых кораблей, большие
водноспортивные праздники. [Правда 27 июля 1964}. Для детей здесь будет
устроена водноспортивная база. [Строит, рабочий 5 апр. 1967}. Его
часто можно видеть на водноспортивной базе в Химках, где он., занимается
водными лыжами. [Труд 19 авг. 1967}.
— СК 20.6.67 (водноспортивный праздник); СР 1.7.67 (водноспортивная база).—
Орф. сл.

ВОДНЫЙ *, ая, ое. В о д и ы е лыж и. Вид спорта, заключающийся
в скольжении по воде на специальных лыжах за буксирующим катером;
лыжи, предназначенные для такого скольжения по воде. «Москва-25» —
мотор достаточно мощный, чтобы буксировать спортсмена на водных
лыжах со скоростью 50 километров в час. [Неделя, 1967, 25}. Водные лыжи —
один из самых молодых видов спорта в нашей стране. Первые официальные
соревнования состоялись у нас в 1959 году. [Сое. спорт 18 авг. 1967}. Его
часто можно видеть на водноспортивной базе в Химках, где он., зани
мается водными лыжами. [Труд 19 авг. 1967}.
В0ДО-ВОДЯ НОЙ, ая, ôe. С водой в качестве замедлителя нейтронов
и теплоносителя. Что же представляет собой реактор? По типу он от
носится к водо-водяным. [Правда 27 мая 1964}. В 1964 году из 11 энергети
ческих реакторов в США 7 были водо-водяными. [Техн.— молодежи, 1965,
в]. Сердце атомной станции — реактор водо-водяного типа (замедли
телем и теплоносителем здесь служит вода). [Наука и жизнь, 1966,12}.
— Пр. 26.6.64 (водо-водяной реактор).— Энц. сл. (водо-водяной реактор).

ВОДОЗАЩИТНЫЙ, ая, ое. 1. Служащий для защиты водного бас
сейна. Фарватер оставался вполне надежным, убеждая, как полезно изба
вить реку от пагубного молевого сплава и варварского уничтожения водоза
щитной зоны. [И. Осипов, Маршруты искателей (Новый мир, 1967, 5)].
2. Служащий для защиты от воздействия воды. Комбинат «Трехгорная
мануфактура» при водозащитной пропитке ткани заменил один препарат
другим. [Правда 4 июля 1964}.
— Л. пр. 1.3.57 (водозащитный асбоцементный зонт).

ВОДОМ ЕЛ НОРАТ И ВН Ы Й, ая, ое. Относящийся к осушению или об
воднению земель, предназначенный для этой цели. Нарезать ороситель
ные каналы можно более приспособленными для этой цели высокопроизво
дительными роторными экскаваторами непрерывного действия.. К сожа
лению, такими машинами водомелиоративные хозяйства еще не оснащены.
[Я. Кирюхин, Земля и вода (Новый мир, 1967, 5)]. У нас совсем нет коор
динации в деятельности охотничьего, сельского, лесного, водомелиоративного
и других хозяйств. [Лит. газета, 1968, 2}.
ВОДОМЁТ* а, м. То же, что водометный движитель (двигатель) (см.
водометный 1). Высокую скорость корабля обеспечивают мощные газотур
бинные двигатели и водометы. [Правда 11 окт. 1964}. Можно было бы
ознакомить читателей еще с десятками., двухкорпусных лодок-катамара
нов, подвесных моторов с водометом. [Неделя, 1967, 25}.
— Изв. 17.1.53.—Энц. сл., Орф. сл.

ВОДОМЕТНЫЙ*, ая, ое. 1. Выбрасывающий струю воды с большой
силой. Непроходимые топи., не позволяют доставить сюда мощную тех-

__________________________________ вод
нику: бульдозеры, траншеекопатели, водометные установки. [Наука и
жизнь, 1966, 5]. Струя, выпущенная под таким давлением из водометной
установки, режет материалы, которые едва поддаются алмазу. [Труд
12 ноября 1967]. ^Водометный движитель (двигатель).
Судовой движитель, действующий за счет сил реакции, возникающих
при выбрасывании струи воды в направлении, противоположном движе
нию судна. Закончены государственные испытания нового речного пасса
жирского судна с водометным двигателем. [Правда 11 сент. 1964].Тракторамфибия передвигается по воде так же свободно, как по земле. Плавание
ему обеспечивают два водометных движителя. [Домсом. правда 20 окт.
.
1965]
Одна из лодок была оборудована водометным движителем. [Неделя,
1967, 25].
— к. пр. 16.9.67 (водометный движитель).

2. Оборудованный таким движителем. Созданный ленинградцами водо
метный теплоход запускается в серийное производство. [Правда 11 сент.
1964] . Сейчас это водометное судно [теплоход] совершает регулярные
рейсы по Северной Двине. [Правда 14 июля 1967].
— ВЛ 3 1.56, Изв. 25.3.56 (водометные катера); ПГ 10.11.56 (водометные тепло
ходы) .

ВОДООБЕСПЕЧЕННОСТЬ, и, ж. Степень обеспеченности водой земель,
посевов и т. д. Острой проблемой остается еще повышение водообеспеченности орошаемых земель. [Правда 31 марта 1966]. В текущем пятилетии
предстоит выполнить работы по., повышению водообеспеченности ороси
тельных систем. [Сое. Россия 19 июня 1966]. Сооружение канала должно
быть закончено в нынешнем году, как и Аму-Бухарского машинного канала,
который уже в прошлом году резко увеличил водообеспеченность низовий
Зеравшанской долины. [Сельская жизнь 20 мая 1967].
— Закон о Пятилетием плане восстановления и развития народного хозяйства
СССР на 1946—1950 гг., 1946, с. 71 (мероприятия по улучшению водообеспеченности);
Изв. 19.8.52 (водообеспеченность посевов); Пр. 25.10.63 (низкая водообеспеченность);
Пр. 8.4 .66 (водообеспеченность маловодных систем); Пр. 16.12.63, СЖ 2.2.67 (во
дообеспеченность земель).— Орф. сл.

ВОДООТТАЛКИВАЮЩИЙ, ая, ее. 1. Препятствующий смачиванию
водой, намоканию. Использование небольших количеств кремнийорганических полимеров в роли водоотталкивающей отделки тканей обеспечивает
водостойкость или резко уменьшает истирание тканей. [Известия 14 янв.
1965] . Обработка искусственного меха водоотталкивающим составом не
только улучшает внешнюю отделку, но придает ворсу повышенный блеск.
[Служба быта, 1966, 2]. Гидрофобная кремниевая кислота., используется
для повышения водоотталкивающих свойств резиновых изделий. [Наука
и жизнь, 1967, 9].
— СТ 17.4.54, А. Кирюхин, Земля и вода (НМ, 1967, 5) (водоотталкивающие соçmaebi); СС 23.6.55, ВЛ 29.1.57, СБ, 1966, 2 (водоотталкивающая пропитка);
Стр. р. 13.3.57 (водоотталкивающие вещества); НиЖ, 1967, 4 (водоотталкивающий
компонент).

2. Пропитанный химическим составом, препятствующим смачиванию
водой, намоканию (о ткани, изделии из нее). Химикам быстрее освоить
разработанные нашими учеными совершенные материалы для пропитки
огнестойких и водоотталкивающих тканей. [Правда 10 июля 1964]. Воз
никают все новые виды спецодежды. Создаются для них новые ткани: вет
ронепроницаемая, кислотостойкая, водоотталкивающая. [Домсом. правда
23 дек. 1965]. Задолго до изобретения Карла Макинтоша, научившегося
растворять каучук, пропитывать им ткань и делать водоотталкивающие
накидки-макинтоши, этим ремеслом отлично владели бразильские дикари.
(В. Гусельников, Сажа (Сиб. огни, 1966, $)].
— СС 23.6.55, ЛП 30.1.57, СБ, 1966, 2 (водоотталкивающая ткань).— Орф. сл.
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ВОДОРАСПЫЛЁН HE, я, ср. Распыление воды. Такую установку не
трудно оборудовать, использовав для этого обычный аэратор без водораспыления. [Здоровье, 1965, /].
— НиЖ. 1956, 10.

ВОДОРАСПЫЛИТЕЛЬ, я, м. Устройство для распыления воды.
Влага поступает к водораспылителям, смонтированным на движущейся
ферме. [А. Кирюхин, Земля и вода (Новый мир, 1967, 5,)].
ВОДОРАСТВОРИМЫЙ, ая, ое. Обладающий свойством растворяться
в воде. На помощь пришли водорастворимые масла.. Небольшое количество
такого масла.., введенное в водяной радиатор двигателя, действует лучше
и надежнее, чем самые стойкие лаковые и металлические покрытия. [Наука
и техника, 1967, 4]. Созданы и водорастворимые пленки, которыми можно
покрывать нежные плоды.. Такая защита, сберегая товарный вид про
дукта, легко удаляется под струей воды. [Наука и жизнь, 1967, 8].
— Пр. 21.5.53 (водорастворимая часть суперфосфата);
римые красители).

ПГ 10.11.56 (водораство

ВОДОРЕГУЛИРУЮЩИЙ, ая, ее. Относящийся к регулированию запасо ' воды. Водорегулирующие и противоэрозийные меры должны входить
обязательной составной частью в текущие и перспективные производст
венно-финансовые планы колхозов и совхозов. |Сов. Россия 25 марта 1966].
Большое водорегулирующее значение имеют пруды и водоемы. [Сельская
жизнь 2 дек. 1967].
— Пр. 28.10.60 (водорегулирующее значение).

ВОДОСТОЙКИЙ, ая, ое; стоек, стойка, о. Не поддающийся воздействию
воды. До сих пор Госплан СССР и Министерство торговли не могут орга
низовать розничную продажу водостойкой фанеры. [Неделя, 1967, 25J.
— СГ 3.2.57, Пр. 15.8.63 (водостойкая фанера); Пр. 13.6.59 (водостойкие ткани);
Пр. 12.7.63 (материалы водостойки); Стр. р. 27.9.67 (водостойкая древесина).—
Орф. сл.

ВОДОСТОЙКОСТЬ, и, ж. Свойство не поддаваться воздействию воды.
Пленочное покрытие имеет хорошую водостойкость, не подвержено воз
действию химических веществ. [Наука и жизнь, 1967, 4]. Бетонные изде
лия на основе гипса не везде применимы. Они обладают недостаточной водо
стойкостью. [Правда 17 сент. 1967].
— Изв. 13.2.53; Л. пр. 26.10.56; Пр. 15.8.63; Гр. 15.7.67,—Орф. сл.

BOÊHKA, и, ж. Военная служба (в просторечии).— А ты не коман
дуй. У себя на военке командуй. [Известия 11 дек. 1966]. Попали они в тот
год под сокращение по причине уменьшения Советской Армии. С военки
на гражданку перешли. [Нива, 1967, 5].
ВОЗДУХООПОРНЫЙ, ая, ое. Использующий в качестве опоры избы*
точное давление воздуха. Наиболее распространен так называемый воз
духоопорный тип пневматических конструкций.. Стоит создать внутри
такого помещения небольшой избыток давления на 0,001 — 0,005 атмос
феры, и такая оболочка не только не опадет, но и будет успешно сопротив
ляться напору ветра. [Неделя, 1967, <?6'].
— Пр. 12.7.63.

ВОЗДУШНО- косм ЙЧ ЕСКИ й, ая, ое. Связанный с полетом в воздуш
ном и космическом пространстве. В нашей стране успешно решена проб
лема борьбы с ракетами противника в полете, найдены эффективные спо
собы уничтожения любых средств воздушно-космического нападения агрес
сора. [Правда 19 ноября 1964]. Сначала этому аппарату присвоили наз
вание космоплана, а недавно он стал называться воздушно-космическим
самолетом. [За рубежом, 1965, 8]. Войска противовоздушной обороны
страны оснащены оружием, способным вести успешную борьбу с любыми
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средствами воздушно-космического нападения агрессора — с его самоле
тами, крылатыми и баллистическими ракетами. [Огонек, 1965, 25].
ВОЗДУШНЫЙ*. Воздушная подушка. См. подушка.
ВОЛГА, и, ж. Легковой автомобиль марки «Волга» (в разг. речи).
Подъехал Виктор Петрович на своей «волге». [Д. Пановко, Старый клен
(Нева, 1965, 4)]. Во двор въехала «Волга». [А. Рыбаков, Каникулы Кроша
(Юность, 1966,2)]. Райкомовская «волга» остановилась близ полевого стана.
[Н. Верховский, Влага и урожай (Новый мир, 1966, 4)]. Навстречу, на юг,
катят навьюченные «москвичи» и «Волги», автобусы. [Сое. Россия 29 июня
.
1966]
— Изв. 23.7.65, Нед., 19G6, 49, ЛГ, 1967, 16, Ж-, 1967, 9, Ю. Пиляр, Последняя
электричка (Ю., 1967, 12), ЛГ, 1967, 49 («Волга»); Ю.Аракчеев, Подкидыш (НМ,
1965, 9), Н. Дубов, Беглец (НМ, 1966, 4), В. Виткевич, Дороги. Встречи (НМ,
1966, 10) («волга»).

ВОЛЮНТАРИСТСКИ, нареч. Руководствуясь только личной волей,
пренебрегая реальными возможностями, обстоятельствами, соображе
ниями целесообразности. Вот так бы исправлять и другие ошибочно, во
люнтаристски принятые решения. [Сое. Россия 10 июля 1966].
ВООРУЖЕНИЕ*, я, ср. Взять (брать) или принять (принимать) на
вооружение что. Воспользоваться (пользоваться) чем-либо, применить
(применять) в своей деятельности, практике. Эти письма она тоже при
няла «на вооружение», присаживалась к своим бойцам после занятий и чи
тала то одно письмо, то другое. [В. Кетлинская, На одной из крыш (День,
прожитый дважды, 1964, с. 304)]. Новые методы широко практикуются
в работе Всесоюзного аэрогеологического треста, их принимают на воору
жение и другие геологические учреждения. [Техн.— молодежи, 1965, 12].
Теперь взяты на вооружение многие прыжки [вводу] винтовой группы.
[Сое. спорт 23 апр. 1966]. Давно пора возродить спортивные качества
бильярда. Спортивные советы просто обязаны взять эту интересную
игру на вооружение. [Наука и жизнь, 1966, 11].
— СР 15.3.67 (приемы взяты на вооружение); Тр. 17.6.67 (принять на вооружение
сшивающие аппараты); Пр. 18.7.67 (взять на вооружение эффективные севообороты) .

ВОСХОДИТЕЛЬ, я, м. Человек, совершающий восхождения на горы;
горовосходитель (см.). Дорогу им преградила сплошная стена льда. Обес
кураженные восходители отступили. [Вокруг света, 1965, 5]. Восходи
тели на пик Коммунизма сняли и снесли вниз все пять промежуточных ла
герей. [Огонек, 1967, 2]. На штурм величественного семитысячника собра
лись альпинисты со всех концов нашей страны.. Такого представительного
форума восходителей никогда не видели седые великаны Заалайского хребта.
[Комсом. правда 9 авг. 1967].
— Орф. сл.

ВПИСАТЬСЯ*, впишусь, впйшешься, сов.; вписываться*, аюсь,
аешься, несов. Подойти по виду, характеру и т. п. к другим элементам
целого, слиться с ними. Изящные воздухозаборники, удачно вписывающиеся
в силуэт новой машины, расположены в зоне наименьшей запыленности.
[Наука и жизнь, 1967, 2]. □ Образно. Чаще всего людская деятельность не
вписывается в природные ландшафты. Человеческое общество, развиваясь
по своим законам, может идти в направлении, когда для природы создаются
неблагоприятные условия. [Неделя, 1967, 56].
— В. Лидин, Иней (Дорога журавлей, 1962, с. 413); В. Титов, Дороги,
с. 229; Л. пр. 20.4.64; Пр. 21.6.64; Пр. 31.1.65.

1963,

ВПОЛНАКАЛА*, нареч. Не в полную силу, не используя всех возмож
ностей (переносно). Нигде так не бессмысленна работа вполнакала, как
в искусстве. Вполнакала — то же самое, что вполправды/ [Лит. газета
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7 июля 1964]. Бежала «вполнакала»: боялась, не подведет ли нога. [Известия

28 июня 1967].
ВРЁЗАТЬ* врёжу, врежешь, сов., неперех., кому. 1. Ударить кого-либо
(в просторечии). «Д ей [женеі и врезал промеж глаз.. Посадили». [Правда
3 ноября 1965].
— Ю. Герман, Один год, I960, с. 244; Н. Долинина, Любовь (Сколько стоит хлеб,
1963, с. 132); В. Аксенов, Апельсины из Марокко (Ю., 1963, 1).

2. Выругать, отчитать кого-либо (в просторечии). Пока москвич чужим
хлебом кормится. И эти-то харчи он, пожалуй, не отработал, а еще
ерепенится. Может, Родька [бригадир] ему сейчас врежет насчет всего?
IB. Чивилихин, Елки-моталки (Роман-газета, 1965, 8)].
— Б. Лавренев, За тех, кто в море (Зв., 1945, 12).

ВСЕОХВАТНОСТЬ, и, ак. Полный, всесторонний охват. Вот «Старый
клен» — куда уж проще? Лирическая эстрадная миниатюра, вовсе не пре
тендующая на эстетическую всеохватность действительности. [Известия
18 февр. 1965]. С каждой новой книгой или циклом стихов Межелайтис по
ражает неиссякаемым интересом к самым разнообразным сферам духовной
жизни человечества.. Иногда эта его всеохватность немножко пугает.
[Правда 8 июня 1967].
ВСЕПОГОДНОСТЬ, и, ж. Пригодность к использованию при любой
погоде. Кардинальный способ решения проблемы всепогодности оптической
связи — создавать специальные световоды. [Известия 23 янв. 1966]. Не
прерывное увеличение удельного веса воздушного транспорта делает особо
острой проблему его всепогодности. [Известия 10 апр. 1966]. К преиму
ществам шагающего транспорта перед вертолетами относится «все
погодность», дешевизна. [Правда 25 сент. 1967].
ВСЕПОГОДНЫЙ, ая, ое; ден, дна, о. Пригодный к использованию при
любой погоде. Дирижабли «всепогодны». [Известия 10 июня 1965]. Основ
ным видом оружия стратегических бомбардировщиков и всепогодных истре
бителей-перехватчиков стали ракеты. [Огонек, 1965, 25]. Создание «все
погодных» надежных линий световой связи — дело далеко не безнадежное.
[Наука и жизнь, 1966, 4]. На утреннем аэродроме Пухов не без зависти
полюбовался ребятами из нового звена всепогодных высотных перехватчиков.
[И. Виноградов, Человек в кабине (Нева, 1967, 2)].
— ПГ 24.6.56 (•всепогодные» самолеты) ; Изв. 19.8.64, Тр. 9.7.67 (всепогодная авиа
ция); ЛГ 18.6.66 (всепогодный плащ); Изв. 26.10.67 (всепогодный истребитель).

ВСЕПРОЩЕНЧЕСТВО, а, ср. То же, что всепрощение (неодобрительно).
Такая доброта несет в себе бациллы всепрощенчества, самоуспокоенности.
[Комссм. правда 1 дек. 1965]. Обстановка 'захваливания, всепрощенчества
со стороны отдельных спортивных руководителей., кружит головы сла
бым и неустойчивым. [Комсом. правда 20 апр. 1967].
ВТИХАРЯ, нареч. Потихоньку, гайком (в просторечии). — Спраши
вает: все понятно? Молчим. Есть вопросы? Вопросов нет. А втихаря...
[А. Розен, Последние две недели (Звезда, 1965, 1)]. [В мастерской] можно
было втихаря от жены и начальства пить водку. [В. Конецкий, В конце
недели (Звезда, 1965, 8)J. А тут еще Витька Ткачев от компании отко
лолся: завлекся девушкой и страдает себе втихаря. [И. Гуро, Московские
бульвары, 1966, с. /8].
— М. Жестев, Под одной крышей, 1956, с. 177; В. Анчишкин, Арктический роман
(Нева, 1964, 4); Ю. Герман, Я отвечаю за все (Зв., 1964, 10); А. Островский, Звон
кий месяц апрель (Преступление будет раскрыто, 1964, с. 175); И. Штемлер, Грос
смейстерский балл (К)., 1965, 4); Г. Кочетков, Дорога через сердце, 1966, с. 168;
СП, 1967, 4; Ю. Грачевский, Тюлений остров (День без ночи, 1967, с. 64).

ВТОРОЙ*. Второе дыхание, См. дыхание.
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ВТОРОКЛАШКА, и, м. и ж, Второклассник, второклассница (в разг,
речи). Начинает охать и волноваться добрый десяток мамаш — ансамбль
«второклашек» дивит и радует танцем «маленьких лебедей». [Лит. Рос
сия, 1967, 2]. Так сказать, бросили второклашек на штурм юмора. Хочешь
не хочешь — подавай смешные наблюдения. [Известия 30 июля 1967].
ВУЗК0М, а, м. Вузовский комитет комсомола.— Из десятков пунктов,
которыми заполняются планы, политико-воспитательной работы ком
сомольских вузкомов, надо оставить только те, которые реально влияют
на формирование взглядов студентов. [Комсом. правда 20 ноября 1965].
Распределяют билеты.. Пишут лозунги.. Словом, предпраздничный день
любого комсомольского вузкома. [Комсом. правда 10 дек. 1965]. Здесь были
члены ученого совета, работники вузкома, горкома комсомола. [В. Росля
ков, От весны до весны (Москва, 1966, 8)].
ВУЛКАНОГЕННЫЙ, ая, ое. Имеющий вулканическое происхождение.
Всестороннее рассмотрение изображений, переданных с «Луны-9», убеж
дает, что перед вами площадные излияния базальтовой лавы. Это не туфы,
которые образуются из осколков породы, пемзы, вулканогенного стекла.
[Правда 11 февр. 1966].
— Нед.. 1967, 51.

ВУЛКАНОЛОГ, а, м. Специалист по вулканологии. Вулканологи раз
работали оригинальный проект бурения крупной скважины на склоне
Авачинского вулкана. [Неделя, 1966, 2]. Свой новогодний подарок камчат
ские вулканологи получили несколько раньше. Это было 61-е на памяти
человечества извержение Ключевской сопки. [Правда 1 янв. 1967]. Вулкано
логи решили рискнуть: они проникли в жерло вулкана. [Комсом. правда
18 сент. 1967].
— Е. Строгова, Вдохновение и упорство, 1955, с. 344; К. пр. 5.2.63; Изв. 7.2.65;
В. Некрасов, За двенадцать тысяч километров (НМ, 1965, 12); Пр. 11.2.66; К. пр.
24.9.66; Пр. 4.1.67; Пр. 7.1.67; НиЖ. 1967, 3; М. Фаворская, На отрывных страни
цах дневника (Зв., 1967, 9).

ВУЛКАНОСТАНЦИЯ, и, ж. Вулканологическая станция. В стерео
трубу с вулканостанции можно было хорошо наблюдать., захлебывающийся
дымом кратер. [Известия 5 дек. 1964].
— Л. Пасенюк, Спеши опалить крылья (М., 1963, 12).

ВЫБИТЬ*, быо, бьешь, сов.; выбивать*, аю, аешь, несов.; перех. От
печатать на ленте кассового аппарата стоимость покупки; заплатив
деньги в кассу, получить чек с обозначенной на нем стоимостью покупки
(в разг. речи). Было написано..: «Сом жареный».. Он выбил сома. [А. Приставкин. Голубка (Знамя, 1967, 3)].
— СТ 18.6.55 (выбить чеки на коробку с ложками); С Лигонов, Лленка (Разноцвет
ные камешки, 1961, с. 119) (выбью и первое и второе); К).Лаптев, У горы Непокор
ной. 1963, с. 77 (выбил талоны).

ВЫДАТЬ*, дам, дашь, сов.; выдавать*, даю, даёшь, несов.; перех. и неперех. 1. Сказать, сообщить что-либо примечательное, неожиданное
(в просторечии). Толя по-стариковски закряхтел и выдал одну из своих
любимых фразочек — в том смысле, что он, мол, опять втяпался в дело.
[4. Марьямов, Полярный август (Новый мир, 1964, 12)].
[Лялька]
сухо выдала мне, что место в моем сердце между Летчиком и Тонькойконтролершей не кажется ей слишком уютным. [Л. Владимиров, До пен
сии сорок лет (Москва, 1965, 3)1.— Вы пишете, жалуетесь, а у нас что,
после этого зла на вас нет? —.. «выдал» начальник склада девчатам. [Ком
сом. правда 30 сент. 1965].— Приехала домой, собрала его барахло
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и отослала с Фаиной.., ну а что им там Фаина выдавала, за это я, конечно,
не отвечаю. [Л. Рыбаков, Лето в Сосняках, 1965, с. 125].
— Л. Гераскина, Ее будущее (Пьесы, 1962. с. 143); Д. Гранин. Иду на грозу. 1963,
с. 15; Е. Евтушенко, Братская ГЭС (Ю., 1965, 4); В. Курочкин, На войне как на
войне (МГ, 1965, 8); К. пр. 23.10.65; К- пр. 11.11.65; Кр.. 1965, 35.

2. Неперех., кому. Отругать, отчитать кого-либо (в просторечии).
— Ну, теперь они нам выдадут за идеалистические концепции в физике/ —
с некоторой досадой сказал Чудаков. [Огонек, 1966, 18]. Он не всегда пони
мал Стеллу и ее знакомых.. Например, кто-нибудь из них сообщает: «Ну,
шеф мне сегодня выдал!-» Это вовсе не значит, что ему что-то дали. Это
вначит, что его ругали, распекали. [И. Гуро, Московские бульвары, 1966,
с. 24)].— Ты чего смеешься? — спросила она удивленно.— Вспомнил, как
ты Крошкина воспитывала..— А! — Она засмеялась тоже.— Здорово
я ему выдала. [В. Войнович, Два товарища (Новый мир, 1967, /)].
— А. Абрамов. Прошу встать! (Окт., 1963, 11).

3. Перех. Осуществить, выполнить, сделать что-либо примечательное,
неожиданное (в разг. речи). «И что за беда, если картины Федора Мате
рина не заполнят за,гы галерей, их будет немного, но одну-две настоящие
он выдаст». [В. Тендряков, Свидание с Нефертити (Москва, 1964, 12)].
Взявшись за руки, мальчики и девочки поистине «выдали» полонез, элегант
ный, изящный. [Смена 19 мая 1965]. I і Выдать на-гора что. Произвести,
выработать; добыть, представить (вразг. речи). За сорок лет «Пахта-Арал»
[совхоз] выдал на-гора полмиллиона тонн хлопка. [Правда 9 ноября 1964].
— Есть предложение качнуть балласт в корму: притопим винт — польза.
В общем, скажи своим, пусть что хотят делают.., а пол-узла чтоб вы
дали на-гора, ясно? [В. Водопьянов, Девять минут (Сиб. огни, 1966, 4)].
Перемигиваясь огненными бусинками, [машины] выдают «на-гора» голово
ломные вычисления. [Наука и жизнь, 1966, 9]. Плюкфельдер опроверг все
прогнозы, «выдав на-гора» золотую медаль, совершил спортивный подвиг.
[И. Симанчук, Неспортивные проблемы спорта (Октябрь, 1966, 12)].
— А. Абрамов, Прошу встать (Окт., 1963, 11) (выдать очерк); Д. Гранин, Иду
на грозу, 1963, с. 268 (выдам такую диссертацию); Ю. Трифонов, Утоление жажды,
1963, с. 31 (выдал такую штуку); ЛГ, 1967. 28 (^выдать» много идей).

ВЫЖИВАЕМОСТЬ, и, ж. Способность выжить, остаться живым; выжи
вание. Были и такие, кто придерживался оппортунистических воззрений,
полагая, что задачи Союза — лишь обеспечить максимальную выживае
мость заключенных. [В. Кожевников, [Дит и меч (Знамя, 1965, 6)]. Для
того чтобы исследовать возможность жизни на Марсе, земные организмы
изучают в специальных камерах, в которых создаются «марсианские»
условия. В этих камерах изучается выживаемость, способность к размно
жению различных микроорганизмов и низших растений. [Комсом. правда
10 июня 1967].
— И. Халифман. Пчелы. 1950, с. 58.

ВЫКАБЛУЧИВАТЬСЯ, аюсь, асшься, несов. Стремиться привлечь
к себе чье-либо внимание, выставлять себя напоказ (в просторечии).
Я подозревала, что именно перед Зойкой Николай надумал выкаблучи
ваться, затеяв с Бельчиком борьбу. [И. Гуро, Дорога на Рюбецаль (Звезда,
1966, 2)]. □ Шутливо. Если фабрика выпускала босоножки и вдруг., освоила
производство лодочек, то эти лодочки будут продаваться по повышенной
цене. Стоят они на прилавке и выкаблучиваются перед своими товарками..:
«Вы старые, а мы новые, вы с уценкой, а мы с наценкой». [Известия 12 но
ября 1966].
— И. Гуро. Московские бульвары, 1966, с. 59.

выкладываться*, аюсь, аешься, несов.; выложиться*, жусь,
жишься, сов. Делая что-либо, расходовать весь запас сил; отдавать себя

Ill

ВМС

целиком чему-либо (в разг. речи). —Предупреди меня загодя — я на
сутки свои силы рассчитаю. А обычно работаю так, чтобы за восемь часов
выложиться. [В. Попов, Счастье трудных дорог (Люди, которых я люблю,
1964, с. 100)]. Ребята видят, что комбриг для них весь выкладывается.
Раздает им себя направо и налево. [Комсом. правда 24 июля 1965]. С возрас
том теряется способность полностью выкладываться в краткие мгновения.
А в юности мобилизация всех физических сил на мгновения или секунды
приводит к феноменальным результатам. [А. Китайгородский, Физика —
моя профессия, 1965, с. 145].
— ФиС, 1962, 3; Л. Жуховицкий, Я сын твой, Москва, 1963, с. 163, В. Анчишкин,
Арктический роман (Нена, 1964, 4); П. Капица, Ревущие сороковые, 1965, с. 262;
Изв. 16.2.66.

ВЫЛЕТАТЬ, аю, аешь, сов., перех. Израсходовать во время полета
(о горючем) (в разг. проф. речи). Командир настоятельно посоветовал
садиться иным курсом и спросил, сколько на борту горючего.— Двенадцать
тонн,— ответил Бузик..— Я «вылетаю» восемь из них. [Правда 10 авг.
.
1967]
— Б. Полевой, Повесть о настоящем человеке, 1947, с. 265 (вылетать запас горю
чего} .

ВЫЛОЖИТЬСЯ** См. выкладываться.
ВЫСОКОАВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ, ая,

ое. Характеризующийся
высокой степенью автоматизации. На Криворожском металлургическом
заводе введен в действие крупнейший в стране высокоавтоматизированный
блюминг. [Правда 24 окт. 1964]. В ближайшие годы станут в строй новые
мощные цементные заводы — высокоавтоматизированные предприятия.
[Наука и жизнь, 1966, 11]. Картонная фабрика Братского лесопромыш
ленного комплекса — высокоавтоматизированное производство. [Правда
20 сент. 1967].
— Пр. 15.11.63 (высокоавтоматизированные предприятия).

ВЫСОКОБЕЛКОВЫЙ, ая, ое. Характеризующийся повышенным со
держанием белков. При переработке семян [подсолнечника] получается
около 34 процентов жмыха — ценнейшего высокобелкового корма. [Правда
26 мая 1964]. Широко развернется изготовление высокобелковых кормов.
[Правда 6 апр. 1966].
— Изв

8.1.54 (высокобелковый

концентрат); Пр. 14.9.57 (высокобелковое сено).

ВЫСОКОВОЛЬТКА, и, ж. Высоковольтная линия электропередачи

(в разг. речи). Тугими порывами налетает ветер. Он раскачивает провода
высоковольтки. [Af. Барышев, Листья на скалах (Мол. гвардия, 1965, 5)].
Огромный букет ромашек можно нарвать на улице, под фермами высоко
вольтки. [A4. Демиденко, Скифское золото (Мол. гвардия, 1966, 2)]. Бо
дайбинские золотопромышленники поговаривают, что пора строить вто
рую гидростанцию у них на Мамакане... А по нашему мнению, дешевле
проложить в те края высоковольтку с Вилюя. [Известия 13 ноября 1966].
ВЫСОКОВОЛЬТНИК, а, м. Специалист по токам высокого напряже
ния, по высоковольтному оборудованию. Ежели у многих организаций
нет своих высокогольтников, стоит вакрыть глаза на нарушение штат
ной дисциплины? [Известия 10 апр. 1965]. Передовая бригада монтажников-высоковолыпников.. готовит свой участок к сдаче. [Сое. Россия 13 апр.
1966].— Сейчас он, внучушка, работает в лаборатории высокого напряже
ния.. Степан говорит: как саперы ошибаются только раз, так и мы, высоковольтники. [И. Гофф, Не верь зеркалам, 1966, с. 150]. Инженер-высоковольтник, которому предложили бы рассчитать генератор — грозовое
облако, легко,— опираясь на формулы высоковольтной техники,—сумел
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бы доказать, что в грозовом облаке молнии возникнуть не может. [Нива,
1967, 5].
— Социалистическая реконструкция и наука, 1932, 1; Пр. 3.5.54; Л. пр. 22.9.Ö7.

ВЫСОКОГУМАННЫЙ, ая, ое; анен, анна, о. Отличающийся высокой
гуманностью. Основной герой здесь [в повести] — труд хирурга, повсед
невный подвиг, совершаемый людьми этой сложной, ответственнейшей,
высокогуманной профессии. [Наука и жизнь, 1966, 6]. Отрадно, что «госу
дарства — участники Договора рассматривают космонавтов как послан
цев человечества в космос». Их миссия высокогуманна. [Лит. газета, 1966, 5].
— Пр. 22.5.53 (высокогуманная
тропическая деятельность).

роль); НиЖ, 1956, 7 (•высокогуманная»

филан

ВЫСОКОИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ, ая, ое. Отличающийся высокой
интеллектуальностью. Там [в институте] можно услышать высокоинтел
лектуальные разглагольствования о новой книге, о новом фильме. [В. По
пов, Разорванный круг, 1966, с. 129]. Лиепа возобновил «Видение розы»
со свойственным этому высокоинтеллектуальному «танцующему актеру»
умением проникнуть в психологический строй образов. [Лит. газета,
1967, 38].
— СК 7.11.63.

ВЫСОКОКЛАССНЫЙ, ая, ое. Обладающий большим спортивным
мастерством, умением; высокого класса (о спортсмене). Как быть с теми
тренерами, которые открыли, вырастили талантливых спортсменов,
но в дальнейшем у них попросту не хватило квалификации, чтобы воспи
тать высококлассного мастера? [Известия 7 янв. 1965]. Видимо, причину
кубковых неудач., надо искать в неумелом руководстве высококлассными
игроками. [Хомсом. правда 3 апр. 1966].
ВЫСОКОНАДЁЖНЫЙ, ая, ое. Имеющий высокую степень надеж
ности в эксплуатации. Для такого ответственного прыжка использова
лись новые высоконадежные парашюты. [Правда 26 сент. 1965]. Для ниж
него уровня [управления] выбираются относительно простые высокона
дежные машины, основная задача которых — работа с объектом управле
ния. [Наука и жизнь, 1966, 11].
— Тр. 18.8 .63 (высоконадежные вертолеты).

ВЫСОКООБЪЁМНЫЙ, ая, ое. Характеризующийся повышенным объе
мом по сравнению с простыми текстильными нитями. Разработано много

синтетических нитей — высокообъемная пряжа из нитрона, мэрон —
из капрона. [Неделя, 1966, 3]. Особенно расширится ассортимент трико
тажных изделий за счет значительно большего использования., высоко
объемных нитей и пряжи. [Новые товары, 1967, /]. Увеличить выпуск
..трикотажа из высокообъемных и эластичных нитей. [Правда И июня
1967].
ВЫСОКОПОЛИМЕРЫ, ов, мн. (ед. высокополимер, а, м.). Полимеры
высокого молекулярного веса. Химия высокополимеров позволяет синте
зировать материалы с определенными, заранее заданными свойствами.
[Наука и жизнь, 1965, 2]. На снимках вверху — слева: Екатерина Баранова
в лаборатории высокополимеров. [Правда 29 дек. 1965].
— К- Львова, Елена, 1963, с. 36.

ВЫСОКОТОЧНЫЙ, ая, ое. Имеющий, обеспечивающий высокую точ
ность. Успешное развитие высокоточной техники, повышение точности
обработки и качества деталей машин и приборов..— все это немыслимо
без широкого применения алмазов. [Правда 19 марта 1964]. Весьма строгие
требования к конфигурации магнитного поля и точной расстановке маг
нитов потребовали создания аппаратуры и службы высокоточной геоде-
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вии. [Правда 11 янв. 1967]. К 7 ноября разработаем и освоим производство
семи новых высокоточных приборов. [Правда 18 янв. 1967].
— Пр. 25.2.54 (высокоточное измерение); ЛГ 29.10.57 (высокоточное производство).

ВЫСОКОЭЛЛИПТЙЧЕСКИЙ, ая, ое. Высокоэллиптиче
ская орбита. Эллиптическая орбита с большой высотой апогея
(т. е. наибольшим удалением от Земли). 14 октября 1965 года в Советском
Союзе успешно осуществлен запуск на высокоэллиптическую орбиту вто
рого спутника связи «Молния-1». [Правда 15 окт. 1965]. [Третий] спутник
связи «Молния-1», запущенный 25 апреля 1966 года, продолжает полет по
высокоэллиптической орбите. [Известия 28 апр. 1966]. Спутник выведен
точно на расчетную высокоэллиптическую орбиту с апогеем 39600 километ
ров в Северном полушарии и перигеем 465 километров в Южном полушарии.
[Сое. Россия 5 окт. 1967].
— Пр. 9.11.66; Изв. 27.5.67; Пр. 24.10.67.

ВЫСТАВКА-ПРОДЛЖА, выставки-продажи, ж. Выставка, на ко
торой производится продажа экспонируемых товаров, изделий и пр.
Успешно прошла выставка-продажа известного фотографа-пейзажиста
А. Перевощикова. [Неделя, 1966, 15]. В фойе Дворца культуры была орга
низована выставка-продажа книг детских писателей. [Лит. Россия, 1967,
2]. Видимо, необходимо в районных центрах, в некоторых селах устраи
вать передвижные выставки-продажи современной мебели. [Сельская
жизнь 30 июня 1967].
— СТ 23.2.54 (выставка-продажа строчевышитых изделий);
продажа товаров).— Орф. сл.

СТ 19.4.55 (выставка-

ВЫСТАВК0М, а, м. Комитет по организации выставки, по отбору
экспонатов на выставку; выставочный комитет. Еженедельно — по чет
вергам — заседает в Палехе местный выставком. Десятки эскизов ложатся
на столы, чтобы пройти ответственный экзамен. [Известия 21 марта
1967]. В беседе со мной один из членов выставкома.. признал, что треть
экспозиции выставки можно спокойно сократить. [Сов. культура 8 авг.
1967].
— Сл. сокр.

ВЫШ комонтАжн и к,

а, м. Рабочий — специалист по монтажу
буровых вышек. Крупные резервы были вскрыты передовыми вышкомонтаж
никами Татарии.. Одна бригада за год сооружает 90 — 100 вышек. [Правда
2 дек. 1965]. Не зря бригаду Ихина называют лучшей бригадой вышкомон
тажников Башкирии.. Бригаде требуется всего пять рабочих дней, чтобы
возвести одну буровую. [Сое. Россия 14 апр. 1966]. Самый придирчивый
специалист не назовет тепличными условия, в которых работают тюмен
ские разведчики нефти, буровики, вышкомонтажники. [Известия 8 окт.
1966].
— Пр. 1.4.54; Пр. 24.4.64; Пр. 16.8.64; Пр. 19.1.65; СР 26.1.66; СР 25.10.66; Пр.
28.2.67.

ВЫШ КОМОНТАЖН Ы Й, ая, ое. Занимающийся монтажом буровых
вышек. Бурильщики и плотники вышкомонтажных бригад приходили
поглядеть, как сажают деревья на пустыре. [И. Осипов, Маршруты иска
телей (Новый мир, 1967, 5)]. Монтажники все вместе составляют так
называемый вышкомонтажный цех. [Л. Черепанов, Кембрийские голоса
(Мол. гвардия, 1967, 7)].
— Изв. 16.12.53, Пр. 1.4.54, ПГ 1.5.56 (вышкомонтажные бригады).

114

Г
ГАЗИРОВАТЬ*, рую, руешь, несов. и сов., перех. Умерщвлять (умерт
вить) газом. Мать Мария была «газирована* 31 марта 1945 г. По слухам,
она пошла в газовую камеру добровольно, вместо другой заключенной, у ко
торой был ребенок. [В. Сухомлин, Гитлеровцы в Париже (Новый мир,
1965, 12)}.
—И. Константиновский, Срок давности (Окт., 1965, 4).

ГАЗИРОВЩИЦА, ы, ж. Продавщица газированной воды. Мне хо
чется пить, и я подхожу к газировщице. [А?. Казаков, Голубое и зеленое
(Двое в декабре, 1966, с. 187)}. Город пустеет, и газировщицы прячутся от
непогоды по подъездам. [Г. Емельянов, Берег правый (Сиб. огни, 1966, 2)}.
— Б. Егоров и др.. Просто любовь (Капля внимания, 1959, с. 68).

ГАЗОБАЛЛОННЫЙ, ая, ое. Относящийся к газовым баллонам, свя
занный с их использованием. Был создан колхозный комбинат коммуналь
ного обслуживания. В его ведение были переданы водопровод, бытовая элект
росеть, газобаллонное хозяйство, баня. {Сельская жизнь 8 июня 1967}.
Учебный комбинат облкоммунхоза подготовил для села более ста слесарей
и мастеров газобаллонных установок. [Комсом. правда 16 сент. 1967}.
— СЖ 8.6.67, Пр. 21.12.67 (газобаллонные установки) .— БСЭ (газобаллонная атака,
газобаллонный автомобиль); МСЭ, Энц. сл. (газобаллонный автомобиль).

ГАЗОБЕНЗЙНОВЫЙ, ая, ое. Г а з о б е н з и н о в ы й завод.
Завод, производящий бензин и сжиженные газы из нефтяного газа. Нужно
создать вблизи мест добычи нефти газобензиновые заводы. [Правда 15 марта
1964}. Первую продукцию выдал Коробковский газобензиновый завод. Он бу
дет вырабатывать из попутного газа нефтяного месторождения бензин
и сжиженные газы. [Известия 5 окт. 1966}.
ГАЗОБЕТОН, а, м. Ячеистый бетон, получаемый в результате вдува
ния в цементное тесто воздуха или введения газообразующих добавок.
В Магадане, Сусумане., возведены сотни многоэтажных домов со всеми
удобствами. Газобетон, пеплобетон, стеклобетон.. изготавливаются на
своих заводах. [Неделя, 1965, 4}. Со временем оно [предприятие} превра
тится в крупный завод мощностью 80 тысяч кубометров панелей из газо
бетона. [Сое. Россия 26 сент. 1967}.
— Стр. р. 16.2.57; НиЖ, 1957
МСЭ, Энц. сл., Сл. ин. слов.

2; ПГ24.4.57; Нед., 1967, 21; Тр. 9.12.67,— БСЭ,

ГАЗОВО-ПЫЛЕВОЙ, ая, бе. То же, что газо-пылевой (см.). Согласно
современным представлениям, звезды образуются путем конденсации
весьма разреженной межзвездной газово-пылевой среды. [И. Шкловский,
Вселенная, жизнь, разум, 1965, с. 55]. Если плотность и масса такого
газово-пылевого облака достигнет некоторого предела, то сила тяжести,
сжимающая облако, превысит давление газа, и облако начнет сжиматься.
[Неделя, 1966, 55].
— Пр. 29.3.53, Изв. 17.4.53 (газово-пылевые туманности).

ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к газовой динамике,
связанный с ее изучением и использованием. Б. В. Войцеховскому и его
молодым ученикам., удалось построить предельно ясную газодинамическую
модель явления детонационного спина. [Известия 9 янв. 1965}. Следующим
этапом творческой деятельности С. П. Королева была работа в Реактив
ном научно-исследовательском институте.., созданном в 1933 году на базе
московского ГИРД и Ленинградской газодинамической лаборатории.
[Правда 14 янв. 1967}.
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ГАЗОЖЙДКИЙ, ая, ое. Состоящий из жидкости и газов. Газожидкую
смесь, которая должна вырваться из недр вулкана, можно будет исполь
зовать и как источник тепла, и как источник руды. [Неделя, 1966, 2].
Предполагается, что на глубине 6 — 7 километров скважина достигнет
магмы. На поверхность вырвется газожидкая смесь. [Сиб. огни, 1966, 4].
ГАЗОКОНДЕНСАТ, а, м. Природный газ с примесью тяжелых угле
водородов. В ближайшее время здесь появятся технологические установки,
которые начнут вырабатывать из газоконденсата промышленное сырье
для производства пластических масс. [Правда 19 янв. 1965].
ГАЗОКОНДЕНСАТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к газоконденсату (см.),
состоящий из него. Назападе Туркменистана имеются большие газокон
денсатные месторождения. [Правда 3 апр. 1965]. «Сестра» Шебалинки.
Так называют недавно открытое на Харьковщине Ефремовское газоконден
сатное месторождение. [Лен. правда 17 авг. 1967]. Предстоит решить
очень много проблем, ранее не встречавшихся в практике разработки газо
конденсатных залежей. [Правда 10 сент. 1967].
— ПГ 13.4.56 (газоконденсатные пласты); ВС, 1967, 8 (газоконденсатное

место-

ГАЗОНАПОЛНЙТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. Предназначенный для напол
нения баллонов газом. Особенно велика нужда в газонаполнительных стан
циях малой производительности — на 200 — 500 баллонов в сутки. [Сое.
Россия 30 июля 1966].
— Орф. сл.

ГАЗОНОКОСИЛКА, и, ж. Садово-парковая машина для стрижки
травы. Стрекотание приближалось. Теперь видны были уже и газоноко
силки, бойко прочесывающие зеленые площадки. [И. Гуро, Московские буль
вары, 1966, с. 159].
— БСЭ, МСЭ.

Г АЗООПЕРАТОР, а, м. Оператор газовой установки. Здесь [в учебном
комбинате] готовят работников более десяти профессий.. И даже коче
гаров. Правда, современный кочегар теперь и называется по-иному: газооператор. [Неделя, 1967, 19].
ГАЗООЧИСТНЫЙ, ая, ое. Служащий для очистки газа от примесей.
Директору завода тов. Назарову было указано на низкие темпы строи
тельства газоочистных сооружений. [Известия 5 июня 1965]. Намечено до
1970 года построить 70 газоочистных установок за мартеновскими пе
чами. [Труд 4 авг. 1967].
ГАЗО-ПЫЛЕВОЙ, ая, бе. Состоящий из газа и пыли. Газо-пылевое
облако имеет слабое магнитное поле. [Наука и жизнь, 1964, 6]. В значи
тельной части галактик содержится., некоторое количество разреженного
диффузного вещества в виде газо-пылевых туманностей. [Правда 22 авг.
1964]. Газо-пылевой волны при этом взрыве не наблюдалось., (взрыв проис
ходил в гранитах). [Наука и жизнь, 1967, <?].
— К., 1954, И (газо пылевая материя); Пр. 6.11.66 (газо пылевое облако).

ГАЗОРАЗДАТОЧНЫЙ, ая, ое. Газораздаточная стан
ция. Пункт для раздачи потребителям сжиженного бытового газа.
Жидкий башкирский газ по железной дороге доставляется на Славгородскую газораздаточную станцию, а отсюда в баллонах развозится по селам.
[Правда 27 сент. 1965]. Раньше и нас в городе была газораздаточная стан
ция. Но ее почему-то закрыли. [Известия 8 окт. 1966].
— Изв. 17.6.54.

ГАЗОРАЗДЕЛЕНИЕ, я, ср. Разделение газовых смесей на их компо
ненты (фракции). Завершены строительно-монтажные работы в цехах
коксования сырья на Ново-Баки неком нефтеперерабатывающем заводе..
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и газоразделения на Ново-Сумгаитском химическом комбинате. [Правда
2 апр. 1966].
— Пр. 9.Г2.63.

ГАЗОРАЗРЯДНЫЙ, ая, ое. 1. Такой, в котором используется свечение
газов или паров, возникающее в результате электрических разрядов;
то же, что газосветный. Главным остается более широкое применение
экономичных газоразрядных ламп и рациональных светильников. [Правда
2 авг. 1964]. Лазер же вместе с блоком питания газоразрядной трубки
устанавливают в тоннеле или на шахте. [Веч. Ленинград 24 сент. 1966].
На смену им [теодолиту и нивелиру] при геодезической подготовке при
шли светодалъномеры. с газоразрядными и накальными источниками света.
[Неделя, 1967, 46].
— Пр. 11.9.57, ЛГ 28.11.57, Пр. 2.8.64, сб. Эврика, 1967, с. 297 (газоразрядные
лампы).— МСЭ, Эпц. сл. (газоразрядная лампа).

2. Относящийся к электрическим разрядам в газе или паре; образую
щийся при таких разрядах (о плазме). Газоразрядная плазма может быть
создана в специальном устройстве, называемом плазмотроном, где она
образуется в виде столба разряда. [Правда 22 окт. 1965].
— БСЭ (газоразрядные приборы), Энц. сл. (газоразрядный прибор).

ГАЗОРЕЗКА, и, ж. Резка металла газокислородным пламенем, газо
вая резка; устройство для такой резки. При монтаже оборудования по
требовалось произвести газорезку металлических конструкций. [Сое. Россия
21 сент. 1966].
— Изв. ЦИК 14.11.34 (заменить клепальные работы газорезкой); ПГ 6.5.56 (управ
ление газорезкой) : СР 24.3.66 (пламя газорезки).— Орф. сл.

ГАЗОРЕЗЧИК, а, м. Рабочий, занимающийся газорезкой (см.). Труба
плывет дальше — к станам внутренней сварки, газорезчикам. [Правда
1 дек. 1965]. Расчеты показывают, что его [станка] применение позволит
высвободить двух-трех газорезчиков. [Веч. Ленинград 21 апр. 1967].
— Изв. 27.7.52; Л. пи. 12.11.55; ЛГ 7.1.58; Тр. 3.8.63.— Орф. сл.

ГАЗОРЕЗЧИЦА, ы, ж. Работница, занимающаяся газорезкой (см.).
Со словами приветствия к гостям обратилась газорезчица, известный
новатор О. П. Зотова. [Правда 23 июня 1965].
— Изв. 21.5.66.

ГАЗОСПАСАТЕЛЬ, я, м. Тот, кто занимается спасательными работами
при появлении или взрыве газа. На окраине Душанбе газоспасателям
пришлось сражаться с разбушевавшейся подземной стихией. [Неделя, 1967,
21]. По площадке домны до самой последней отметки идут газоспасатели
Леонид Король и Михаил Сковороднев. [Труд 15 июля 1967].
ГАЗОТУРБИННЫЙ, ая, ое. Имеющий в качестве преобразователя
энергии газовую турбину, оборудованный газовой турбиной. Несколько
неудач его газотурбинной «Голубой птицы» не остановили гонщика. [До.исом. правда 2 дек. 1965]. Родилась первая в мире газотурбинная установка
в 100 тысяч киловатт, о создании которой ленинградские турбостроители
заявили, вступая в соревнование с москвичами за достойную встречу
50-летия Великого Октября. [Труд 21 толя 1967].
— НиЖ, 1955, 9. Пр. 2.11.63. Пр. 27.3.64 (газотурбинный двигатель); НиЖ,
1955, 10 (газотурбинный локомотив) ; Л. пр. 1.12.55 (газотурбинная установка) ;
Пр. 21.9.56. Пр. 16.11.57 (газотурбинная электростанция) ; НиЖ. 1967, 2 (газо
турбинная атомная установка) ; Л Г, 1967, 27 (газотурбинные авиационные мото
ры).— БСЭ (газотурбинная установка). МСЭ (газотурбинная угольная электро
станция, газотурбинный автомобиль). Энц. сл. (газотурбинная электростанция,
газотурбинный автомобиль), Орф. сл.

ГАЗОТУРБОВ03, а, м. Локомотив, первичным двигателем которого
служит газовая турбина. Большое будущее принадлежит газотурбовозам,

работающим на низкосортном топливе. [Веч. Ленинград 14 марта 1964].
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Нам дают отправление. Трогаемся плавно..— Это особенность газотурбо
воза,— поясняет Павел Михайлович.— Никакой другой локомотив так
легко не берет с места. [Сое. Россия 12 марта 1966].
— Пр. 5.8.55; НиЖ. 1955, 10; Изв. 8.1.56; Пр. 25.2.56; Пр. 4.5.56;
Пр. 2.8.64; Тр. 10.12.67.— БСЭ, МСЭ, Энц. сл., Орф. сл.

ПГ 28.11.56;

ГАЗОТУРБОХ0Д, а, м. Судно, первичным двигателем которого слу
жит газовая турбина. А вот и Горьковское море. Здесь сормовскому газотур
боходу «.Буревестник» полное раздолье. Стоящий у штурвала капитан
корабля., с удовлетворением отмечает: — Делаем почти сто километров
в час. [Правда 11 окт. 1964]. Первый в мире газотурбоход «Парижская
коммуна», крупнейший в мире речной грузовой теплоход «XXIII съезд
КПСС» — все они увеличивают счет года, счет в пользу своей Родины.
[Неделя, 1967, /].
— МСЭ, Энц. сл.

ГАЗОФРАКЦИОНЙРУЮЩИЙ, ая, ее. Газофракционирую 
щая
установка.
Установка для газоразделения
(см.).
К XXIII съезду КПСС строители обязались закончить монтаж и начать
опробование отдельных узлов и агрегатов центральной газофракционирую
щей установки. [Правда 23 ноября 1965]. На Новогрозненском нефтепере
рабатывающем заводе строят центральную газофракционирующую уста
новку большой мощности. [Сов. Россия 23 июля 1966]. Первая секция цент
ральной газофракционирующей установки., временно бездействовала.
[Лит. Россия, 1966, 56'].
— Пр. 20.5.63; СР 3.8.67.

ГАЗОЭЛ Е КТРОСВ АРЩИ К, а, м. Специалист по газоэлектросварке
(дуговая электросварка в газовой атмосфере). Несколько часов провели
в огнедышащем котле слесари А. Ф. Наместников, Ю. Г. Малков,
А. М. Неясов, газоэлектросварщик А. И. Дмитриев. [Правда 27 ноября
1964].
— Э. Офин, Кузнецы (Граждане пассажиры, 1963, с. 29).

ГАЛАКТОЗЕМИЯ, и, ж. Тяжелое наследственное заболевание, вызы
ваемое появлением галактозы (составная часть молочного сахара) в крови.
Так происходит и при тяжелейшем наследственном заболевании галакто
земии, сопровождающемся поражением печени, катарактой и слабоумием,
когда нарушена работа фермента, с помощью которого в организме осуществ
ляется превращение галактозы. [Известия 10 янв. 1965]. Есть болезнь —
галактоземия — невосприимчивость к материнскому молоку.. У ребенка
нарушается нормальная деятельность печени и почек, уже в раннем воз
расте развивается катаракта и задерживается умственное развитие.
[Веч. Ленинград 13 окт. /966].
ГАЛ ЕНОФ АРМ АЦЕВТ ЙЧ ЕСКИ Й, ая, ое. Предназначенный для
изготовления галеновых препаратов (лекарственные средства, получае
мые из растительного и животного сырья). Из средств, ассигнуемых на
строительство аптек, галенофармацевтических предприятий, миллионы
рублей остаются только цифрами на бумаге. [Огонек, 1967, 2]. Ученые
республики в 150 растениях обнаружили ценные вещества. Они будут ис
пользованы на строящейся в Ашхабаде первой галенофармацевтической
фабрике. [Правда 20 окт. 1967].
ГАММА* 1, ы, ж. Совокупность однотипных машин (например, стан
ков), различающихся по какому-либо основному параметру (главным об
разом размеру). Па заводах координатно-расточных и шлифовальных
станков также разработаны гаммы унифицированных агрегатов. [Изве
стия 21 янв. 1965]. Одной из первых работ, которую выполнило бюро, был
художественно-конструкторский проект модернизации трех гамм токар
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ных станков-автоматов. [Комсом. правда 9 июня 1965]. Научно-исследо
вательские институты и предприятия министерства проектируют и
создают более 70 гамм станков, кузнечно-прессовых машин и литейного
оборудования. Первые станки нескольких гамм уже изготовлены. {Правда
И дек. 1967].
—ПГ 1.7.56 (гамма консольно-фрезерных станков); СР 14.4.66 (гамма станков).

ГАММА*2, ы, ж. Стотысячная доля эрстеда. Магнитное поле в око
лолунном пространстве является весьма слабым, и напряженность его
в различные дни колеблется в пределах от 17 до 35 гамм. [Сое. Россия
3 июня 1966]. Что касается магнитных полей, то, по данным «Венеры-4»,
они составляли около семи гамм. [Правда 31 окт. 1967].
— Сл. ин. слов.

ГАММА-ГЛОБУЛИН, а, лі. Один из белков крови, применяемый как
лечебно-профилактический препарат при некоторых инфекционных забо
леваниях (кори, гепатите и др.). Не менее важно и то, что ученые в на
стоящее время установили эффективность препарата гамма-глобулина
для предупреждения гепатита. [Наука и жизнь, 1965, /). — Нужно
какое-то лекарство... У меня тут записано.. Она достала бумажку, раз
вернула и прочла старательно:— Гамма-глобулин. [Г. Семенов, Ласковые
женщины (Распахнутые окна, 1966, с. /<?)].
— СР 29.7.66 (цех гамма-глобулина). — Энц. сл., Орф. сл.

ГАММА-ИЗЛУЧАТЕЛЬ, я, м. Естественный или искусственный
источник гамма-излучения (см.). В самом здании, в окружении множе
ства лабораторий, встроен как бы могучий защитный дот, где нахо
дится гамма-излучатель — один из самых мощных в мире. [Правда
19 янв. 1964]. Чем ближе растения расположены к гамма-излучателю,
тем меньше их рост. [Неделя, 1967, 32].
ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЕ, я, ср. Электромагнитное излучение с очень
короткими длинами волн, испускаемое атомными ядрами; гамма-лучи.
Автоматическая станция «Луна-10» передала спектры гамма-излучения,
полученные над различными районами лунной поверхности. [Наука и
жизнь, 1966, 6]. Как известно, гамма-излучение пород связано с наличием!
в них естественных элементов калия, тория и урана. [Известия 28 дек.
1966] .
— Ог., 1958, 11 (интенсивность гамма-излучения); Изп. 28.9.66 (гамма-излучение
лунной поверхности); Тр. 20.5.67 (радиоактивное гамма-излучение); НиЖ. 1967,
6 (ослабляется гамма-излучение).— Энц. сл.

ГАММА-КВАНТ, а, м. Квант гамма-излучения (см.). Внутри стан
ции «Луна-9» находился счетчик Гейгера. Он регистрировал протоны,
электроны и гамма-кванты. [Техн.— молодежи, 1966, 6]. При контакте
измерителя плотности с лунной поверхностью последняя облучается гаммаквантами, идущими от источника. [Известия 31 дек. 1966]. Для опреде
ления удельного веса породы на глубине разрабатывается прибор, основан
ный на измерении интенсивности излучения гамма-квантов, искусственно
вызванного в породах. [Наука и жизнь, 1967, <3].
— Пр. 10.7.56; ЛГ 14.7.56; ЗС. 1968, 9.

ГАММА-УСТАНОВКА, и, ж. Установка с радиоактивным веществом,
испускающим гамма-излучение (см.). Но здесь есть нерешенные и острые
проблемы, над которыми работают лаборатории, окружающие гаммаустановку и ускоритель. [Правда 19 янв. 1964]. Рекомендована к серий
ному выпуску гамма-установка для предпосевного облучения семян. [Правда
4 янв. 1967]. Эти «чудеса» стали возможными после облучения продуктов
на гамма-установке, убивающей микроорганизмы. [Сельская жизнь 28 апр.
1967] .
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ГАНДБ0Л, а, м. Командная спортивная игра с мячом, в которой иг
роки, используя передачи и броски мяча руками, стремятся забросить
его в ворота противника; ручной мяч. Гандбол 7 : 7 в отличие от футбола
относится к числу «изобретенных-» игр. История сохранила и имя его
автора — Нильсен, и год — 1898, и место рождения — Дания. Известен
и возраст нашего отечественного гандбола. Ему уже за пятьдесят. [Д. Ры
жаков, Я — гандболист (Юность, 1965, 6)]. В программе олимпиады
1972 г. будет сразу два «новичка» — гандбол и стрельба из лука. [Комсом.
правда 13 окт. 1965].
— СС 21.8.54; ВЛ 17.12.56; Изв. 6.4.65; НиЖ. 1966, 1; СС 22.3.66; Зд., 1966, 4;
Пр. 24.12.66; К. пр. 17.1.67; К. пр. 16.7.67.— Энц. сл. (гандбол), Сл. ин. слов,
Кр. сл. ин. слов, Орф. сл.

ГАНДБОЛИСТ, а, м. Спортсмен, играющий в гандбол (см.). У каж
дого гандболиста., есть свой излюбленный прием. [Д. Рыжаков, Я — ганд
болист (Юность, 1965, 6)]. Закончили соревнования Спартакиады проф
союзов гандболисты. [Комсом. правда 14 авг. 1965].
— Изв. 6.4.65; К. пр. 15.1.66; СС 18.2.66; СС 22.3.66; К. пр. 14.1.67; Пр. 14.1.67;
К. пр. 5.3.67; Пр. 2.4.67; К. пр. 16.7.67.— Орф. сл.

ГАНДБОЛИСТКА, и, ж. Спортсменка, играющая в гандбол (см.).
Первый розыгрыш первенства мира 1930 года в Праге проводился исключи
тельно среди женщин. Однако теперь он [гандбол] (да не обидятся на меня
женщины-гандболистки) истинно мужской вид спорта. [Д. Рыжаков,
Я — гандболист (Юность, 1965, б)]. Золотые и серебряные медали.,
разыгрывают гандболистки Югославии и Венгрии. [Известия 13 ноября
1965].
— СС 5.5.65; СС 22.3.66; Тр. 28.9.66; Пр. 24.12.66; К. пр. 3.4.67; Пр. 9.4.67; Пр.
12.4.67; СС 14.10.67; Изв. 19.12.68; К. пр. 20.12.68; Изв. 21.12.68.

ГАНДБОЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к игре в гандбол (см.), свя
занный с ней. Такая уж планида у гандбольных вратарей — как ни ста
райся, меньше дюжины мячей редко когда тебе заколотят. [Известия
11 апр. 1965]. Это уже не первый случай перетасовки принятых решений
со стороны председателя городской гандбольной федерации. [Комсом.
правда 28 окт. 1965]. Как и первый матч мужских сборных гандбольных
команд Исландии и СССР в Рейкьявике, вторая встреча соперников
также закончилась победой советских спортсменов. [Правда 15 дек. 1965].
— Д. Рыжаков, Я — гандболист (Ю., 1965, 6) (гандбольный матч,
пенальти).

гандбольный

ГАНЕЦ. См. ганцы.
ГАНКА. См. ганцы.
ГАНСКИЙ, ая, ое. Относящийся к Гане, к ганцам (см.). Обряд зна

комства.. продолжался долго. Нас угощали национальными ганскими
блюдами. [Д. Черников, Гана — далекая и близкая (Октябрь, 1965, 4)].
Премией отмечена деятельность ганского журналиста Кофи Батса.
[Новое время, 1967, 51].
— Изв. 5.11.06.— Орф. сл.

ГАНЦЫ, ев, мн. (ед. гінец, нца, м.; ганка, и, ж.). Народ Ганы; пред
ставители этого народа. Виктория Беду — чуть полноватая молодая
ганка. [Известия 21 февр. 1965]. Эти строки принадлежат 11-летнему
ганцу, но в них уже чувствуется то, что можно назвать мировоззрением
нового человека — стремление помогать своему народу. [Комсом. правда
25 авг. 1965]. Газеты публикуют десятки писем, в которых ганцы
выражают решимость с оружием в руках драться ва свободу народа Зим
бабве. [Правда 27 ноября 1965].
— Орф. сл. (ганец, ганка).
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ГАУСС, а, м. Единица измерения магнитной индукции. Чувствитель
ность опыта позволяет заметить поле в одну десятимиллионную долю
гаусса. [Сб. Эврика, 1965, с. 29]. Уже в 1913 г. Онесс решает построить
сверхпроводящий электромагнит на 100 000 гаусс. [Наука и жизнь, 1966,
4]. Только с открытием в последние годы сверхпроводящих сплавов, способ
ных выдержать огромные поля в сотни тысяч гаусс, появилась возмож
ность создания сверх проводящих магнитов. [Правда 13 мая 1966].
— БСЭ, МСЭ, Энц. сл., Сл. ин. слов, Орф. сл.

ГВИНЕЕЦ. См. гвинейцы.
ГВИНЕЙКА. См. гвинейцы.
ГВИНЕЙСКИЙ, ая, ое. Относящийся к Гвинее, к гвинейцам (см.).

Весь экипаж этого самолета был составлен из гвинейских летчиков. [Сое.
Россия 18 июня 1966]. [Проф. Покровский] будет писать о Самори
Туре — легендарном гвинейском полководце, боровшемся против коло
ниальных войск. [В. Шапошников, Берег креветок (Москва, 1967, 2)].
Документы гвинейского съезда станут новым рычагом в борьбе раз
вивающихся стран за свое национальное возрождение. [Правда 18 окт.
1967].
— Пр. з.п .66; А. Летнев, Африканский калейдоскоп (НМ, 1967,

3).— Орф. сл.

ГВИНЕЙЦЫ, ев, мн. (ед. гвинеец, нёйца, м.; гвинейка, и, ж.). Народ

Гвинеи; представители этого народа. Гвинейцы с гордостью показывали
нам политехнический институт, стадион и гостиницу.., построенные
с помощью Советского Союза. [Известия 5 марта 1965]. Первый рейс по
маршруту Конакри — Бомако — Конакри совершил вчера самостоя
тельно.. гвинеец Мамади Кейта. [Сое. Россия 18 июня 1966].
— НВ, 1967. 44 (гвинейцы).— Орф. сл. (гвинеец, гвинейка).

ГВОЗДИК*, а, м. То же, что шпилька (см.) (в разг. речи). Тук, тук,
тук — безмятежно постукивают Ленины гвоздики. [О. Куваев, Чудаки
живут на востоке, 1965, с. 11]. Ее легко рисовать художнику: повязанная
шалашом капроновая косынка.., укороченный пыльник свободного покроя,
туфли на гвоздиках. [Л. Сапронов, На горе белым-бела... (Дело к весне,
1965, с. 65)]. Следующая в очереди — туфля на высоком тонком каблукегвоздике. [Неделя, 1966, 19]. Смешна не сама мода, смешна ее утрировка..
Если носят туфли на «гвоздиках», то из этого не следует, что их надо
надевать и на работу. [Сельская жизнь 16 апр. 1967].
— С. Ласкин, Бужма (сб. Юность. 1965, с. 250); ЛР, 1967, 17.

ГЕЛИОБИОЛОГИЯ, и, ж. Раздел биологии, изучающий воздействие
Солнца на биологические процессы. Можно не сомневаться в том, что.,
мы с вами будем свидетелями объединения представителей двух самых
древних в истории человечества наук: медицины и астрономии. И этот
союз положит начало новой отрасли знаний — гелиобиологии. [Домсом,
правда 8 янв. 1966]. Им [ А. Л. Чижевским] была заложена новая наука —
гелиобиология. [Сое. Россия 16 дек. 1967].
— Зд., 1968, 9.

ГЕЛИОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ, я, м. Аппарат, использующий солнеч
ную энергию для подогрева воды; солнечный водонагреватель. В США
число гелиоводонагревателей превышает сто тысяч. [Нива, 1967, <?].
ГЕЛИОВОДООПРЕСНЙТЕЛЬ, я, м. Аппарат, использующий солнеч
ную энергию для опреснения соленой воды; солнечный водоопреснитель.
В Туркмении построен гелиоводоопреснитель, простой по конструкции,
который дистиллирует воду, используя энергию Солнца. Он снабжает
пресной водой отгонные пастбища, нефтепромыслы, поселок геологов.
(Веч. Ленинград 24 июня 1965].
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гелиостАнция, и, ж. Электрическая или силовая станция, рабо
тающая от энергии солнечного излучения; гелиоэлектрическая станция.
Ö этом и заключается суть предложения..: покрыть сотни гектаров
пустынь щитами гелиостанций, соперничающих в мощности с обычными
электростанциями. [Работница, 1967, 6].
ГЕЛИОЭНЕРГЕТИКА, и, ж. Отрасль энергетики, разрабатывающая
способы использования энергии солнечного излучения. С созданием
еелиоэнергетики люди начнут., аккумулировать и использовать солнечное
тепло. [И. Забелин, Человечество — для чего оно? (Москва, 1966, 8)].
Благодаря нагргву возникает ток. На этом принципе и работает полу
проводниковый генератор — надежда гелиоэнергетики. [Работница, 1967,
Ю].
ГЕМАТ0ЛОГ, а, м. Специалист по гематологии. В своей практике
гематологи столкнулись с возникновением тяжелого заболевания — острого
распада крови после приема некоторых лекарств. [Правда 20 сент. 1964].
За последнее время гематологи., установили, что в процессе развития
клетки меняют свое лицо. [Неделя, 1965, 34]. Каждый гематолог., знает,
что болезни лейкозной группы имеют в своем существе какие-то тенденции
к самоисцелению. [Лит. газета, 1967, /].
— Сб. Эврика, 1965. с. 213.

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к гематологии, связан
ный с ней. Советская гематология., широко осуществляет профилактику
и лечение болезней крови. В нашей стране создаются гематологические
диспансеры. [Правда 20 сент. 1964]. В городах выделяются специализи
рованные отделения — ..неврологическое, гематологическое и так далее.
[Неделя, 1967, 41].
ГЕОГИГИЁНА, ы, ж. Наука, изучающая изменения в живой и нежи
вой природе как результат деятельности человека на Земле. На мою долю
выпала редкая удача: наблюдать рождение научной идеи, которая затем
оформилась в науку — геогигиену. [ЛІ. Поповский, Берегите планету
Земля (Новый мир, 1966, 6)]. Геогигиену правильнее всего отнести к ныне
зарождающимся наукам о ноосфере (название сферы деятельности техники
и разума на планете). [Знание —сила, 1966, 10]. Не случайное нашевремя
зарождается новая отрасль науки — геогигиена, призванная изучать
изменения гигиенических характеристик биосферы внешней среды, возни
кающие под влиянием деятельности человека. [Наука и жизнь, 1967, 3].
ГЕОГИГИЕНЙЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к геогигиене (см.),
связанный с ней. Это соглашение, несомненно, одно из самых значитель
ных международных геогигиенических мероприятий двадцатого столетия.
[A4. Поповский, Берегите планету Земля (Новый мир, 1966, 6)].
— ЗС, 1966, 10 («геогигиенпчеекче» проблемы).

ГЕОГРАФИЯ *, и, ж. География чего. О географических границах
размещения, распространения чего-либо. За послевоенные годы «география»
высокомасличных сортов подсолнечника значительно расширилась. Они
уже «перешагнули» границы Советского Союза. [Правда 14 янв. 1966].
Огромен размах предстоящего фестиваля, широка его география. [Лит.
газета 17 февр. 1966]. Если же взять географию командировок спецкоров
«Известий» за рубежи нашей страны, то она может поспорить с геогра
фией членов Организации Объединенных Наций. Наши журналисты побы
вали за эти годы в 86 странах. [Журналист, 1967, 3].
— СС 23.1.65 (широкая география соревнований) : ВМ 23.1.65 (география вмешатель
ства); .М. пр. 24.8.65 (география новых предприятий): ЛГ 18.9.65 (география празд
ника культуры); СР 7.7.67 (география нашего влияния).
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ГЕОДЕЗИСТКА, и, ж. Женщина-геодезист. Здесь целое лето мерили
поле на своих двоих девчонки-геодезистки.они носили на плечах желтоно
гие теодолиты и к осени понаставили табличек. [Г. Емельянов, Берег
правый (Сиб. огни, 1966, 1)]. Не было секретом, что взрывник Мухин при
ударяет за., геодезисткой Таней. \Н. Мельников, Одним человеком меньше
(Новый мир, 1967, 5)).
ГЕОКРИ0ЛОГ, а, м. Специалист по геокриологии (см.). Советские
ученые-геокриологи (мерзлотоведы) уделяют большое внимание разработке
научных рекомендаций и рациональных приемов возведения жи.шх и про
мышленных зданий в условиях Севера. [Известия 25 сент. 1965]. Наука
сейчас располагает исключительно важными теоретическими выводами.
Они позволяют геокриологам объяснить многие загадочные мерзлотногид
рологические явления. [Неделя, 1966, 8]. И считаю своим долгом рассказать
о геокриологах — советских ученых, решивших уже многие теоретические,
инженерные и практические вопросы обуздания вечной мерзлоты. [Лит.
газета 27 дек. 1966].
ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к геокриологии (см.),
связанный с ней. Геокриологическую обстановку можно и нужно прогнози
ровать. [Неделя, 1966, 5].
— Иэп. 16.2.57 (геокриологические условия).

ГЕОКРИОЛОГИЯ, и, ж. Наука о зонах холода и льда на Земле (в ат
мосфере, гидросфере и литосфере). Учение о «вечной мерзлоте и мерзлых
грунтах-» (мерзлотоведение) в последние десятилетия переросло в более
обширную область знания — геокриологию. [Неделя, 1966, 8|. || Наука
о зоне распространения мерзлых толщ горных пород в литосфере; мерз
лотоведение.
— МСЭ, Энц. сл.

ГЕОЛОГ И НЯ, и,ж. Женщина-геолог (в разг. речи). Автор сумел пока
зать и характер своей милой «геологини», и трудные обстоятельства ее
работы на нефтепромысле. [В. Смирнова, Женщина, которая не будет
несчастной (Современный портрет, 1964, с. 5)1. С соседками своими по
комнате Таня познакомилась вечером. Это были три проезжие геологини.
[В. Аксенов, Пора, мой друг, пора, 1965, с. 203]. Геологи мои, геологини,
Влюбленные в Чукотку и в Урал. |Д. Злобина, Минерал (Мол. гвардия,
1967, 5)1.
— И. Ефремов, Юрта Ворона, 1960, с. 27; А. Рекемчук, Время летних отпусков
(Повести, 1963, с. 84); М. Горчаков, Дело в розовой папке (Окт., 1967, 2).

ГЕОТЕРМАЛЬНЫЙ, ая, ое. Связанный с внутренним теплом Земли
и его использованием; геотермический (см.). [Занятия] начались в уни
верситетской аудитории лекцией директора Института теплофизики
доктора технических наук С. С. Кутателадзе. Ребята узнали много
интересного о геотермальных водах, вулканическом тепле. [Комсом. правда
3 авг. 1965]. Иа другой геотермальной станции — Паужетской — ученые
участвуют в пусковых испытаниях турбины, работающей непосредственно
на подземном паре. [Правда 28 окт. 1966]. Управление по использованию
глубинного тепла Земли создано на Камчатке. Оно будет заниматься.,
подачей потребителям геотермальной воды. [Сое. Россия 28 сент. 1967].
— ВЛ 26.5.56, Пр. 6.7.67, В. Травинский. К портрету державы (Зн., 1967, И)
(геотермальная станция); Пр. 2.11.63, СР 3.12.68 (геотермальная энергия); Тр.
16.6.65, Изв. 28.9.67 (геотермальная вода); Пр. 28.10.66 (геотермальное тепло
снабжение); Пр. 27.1.67 (геотермальные источники); Тр. 15.3.67 (геотермальная
электростанция) .

ГЕОТЕРМИСТ, а, м. Специалист по геотермии (см.). Геотермисты
ждут подтверждения «главной гипотезы», которая с открытием радиоген-
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ных источников тепла «пошатнула» старую гипотезу о происхождении
внутреннего тепла Земли. [Наука и жизнь, 1967, 5].
ГЕОТЕРМИЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к геотермии (см.)\ свя
занный с использованием внутреннего тепла Земли. Геотермические
исследования показали, что здесь наблюдаются мощные потоки тепла из
недр Земли. [Неделя, 1965, 27]. В Новой Зеландии, например, на вулка
ническом газе и паре., работает геотермическая электростанция мощ
ностью 69 тысяч киловатт, [ß. Некрасов, За двенадцать тысяч километ
ров (Новый мир, 1965, 12)}.
— ПГ 10.4.57 (геотермическая скважина); ПГ 18.5.57, Пр. 7.2.64, ВЛ 19.1.66, СР
25.1.66 (геотермическая электростанция); Пр. 1.8.63 (геотермические установки);
Пр. 29.3.64 (геотермические исследования); Пр. 29.9.65 (геотермическая тепловая
станция); НиЖ. 1967, 3 (геотермический прогноз). — БСЭ (геотермическая ступень,
геотермические измерения, геотермический градиент) ; МСЭ, Энц. сл. (геотерми
ческая ступень, геотермическая электростанция,
геотермический градиент);
Орф. сл.

ГЕОТЕРМИЯ, и, ж. Отрасль геологии, изучающая внутреннее тепло
Земли. Член Географического общества СССР Игорь Шишкин обратился
с рядом вопросов к руководителю лаборатории геотермии Дагестанского
научно-исследовательского отдела энергетики Самаду Джамалову. [Веч.
Ленинград 19 янв. 1966].
— ПГ 7.3.56.— БСЭ, МСЭ, Сл. ин. слов, Орф. сл.

ГЕОФИЗИК, а, м. Специалист по геофизике. Потребовался упорный,
напряженный многолетний труд многих тысяч геологов, геофизиков, буро
виков, чтобы открыть большие залежи нефти и газа в Сибири. [Правда
26 янв. 1964]. Готовит институт инженеров тридцати специальностей:
технологов, промысловиков, электриков, геофизиков. [Работница, 1966, 7].
Мечтой астрономов и геофизиков является создание на Луне астрономи
ческих и геофизических обсерваторий. [Огонек, 1967, /].
— Пр. 7.6.64; СР 26.8.66; Пр. 26.4.67; НиЖ, 1967, 3.— Орф. сл.

ГЕОХИМИК, а, м. Специалист по геохимии. Среди колб, пробирок
и весов для анализа возились геолог Мелькумов и геохимик Анна Борисовна
Ткаченко. [А. Меркулов, Поход на рубеж земли (Мол. гвардия, 1966, 4)].
Отряд геохимиков обнаружил в Монче-Тундре бурые пятна на скалах —
предположительно результат окисления сульфидных руд. [Наука и жизнь,
1967, 8].
— В. Мезенцев. Вселенная п атом, 1954, с. 284; НиЖ. 1956, 2.— Орф. сл.

ГЕОХРОНОЛОГИЯ, и, ж. Хронология геологических периодов исто
рии Земли. Завершены крупные монографические исследования о рудных
формациях, по геохронологии, геохимии. [Неделя, 1966, 6].
— НиЖ. 1955, 10.— БСЭ, МСЭ (геохронология абсолютная) ; Энц. сл., Сл. ин.
слов, Орф. сл.

ГЕПАРИН, а, лі. Вещество, препятствующее свертываяию крови;
лекарственный препарат, применяемый для предупреждения образова
ния тромбов. Предложен метод лечения коронарного тромбоза отечест
венным препаратом фибринолизином в сочетании с гепарином. [Здоровье,
1965, /]. Тот же метод электрофореза лекарств гепарина или эуфиллина
приводит к более стойкому и длительному улучшению состояния больных
с признаками стенокардии, чем лечение теми же препаратами обычным
способом. [Известия 30 окт. 1966]. Печень вырабатывает протромбин —
вещество, свертывающее кровь, и гепарин — вещество, замедляющее это
свертывание. [Веч. Ленинград 17 дек. 1966].
— БСЭ, Энц. сл., Сл. ин. слов.

ГЕРИАТР, а, м. Врач — специалист по гериатрии (см.).— Уверен,
что через какой-нибудь десяток лет, придя в поликлинику, вы увидите на
дверях таблички: врач педиатр-кардиолог, гериатр-невропатолог. [Из-
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вестия 25 апр. 1965]. Три года назад гериатры — ученые, занимающиеся
проблемой долголетия человека,— провели совещание. [Лит. газета 11 дек.
1965].
ГЕРИАТРИЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к гериатрии (см.). Уже
три года тому назад., в разных городах страны было открыто более 70 ге
риатрических кабинетов. [Лен. правда 15 июня 1966].
ГЕРИАТРЙЯ, и, ж. Раздел геронтологии (см.) и медицины, изучаю
щий особенности заболеваний людей в старческом возрасте; лечение таких
заболеваний. Назрела необходимость специализации врачей в области
гериатрии — лечения людей пожилого возраста. [Известия 27 авг. 1965].
Заманчивая мечта о продлении жизни., неудержимо влекла человечество во
все времена. Сейчас благодаря трудам ученых многих стран мира эта из
вечная мечта людей из области легенд и фантазии перешла в сферу все
стороннего и глубокого научного изучения. Появились и успешно развиваются
новые науки — геронтология и гериатрия. [Правда 25 марта 1966]. В пос
ледние годы на основе достижений биологии возникла новая отрасль меди
цины — гериатрия. Она занимается лечением людей пожилого и преклон
ного возраста. [Лен. правда 15 июня 1966].
— ЛГ 19.3.57; Зд.. 1966, 2; Нед., 1966, 44; СР 17.12.66.— Сл. ин. слов, Кр. сл. ин.
слов.

ГЕРМЕТИК, а, м. Материал, обеспечивающий герметическую заделку
швов, стыков, щелей и т. п. На ГАЗе он [пластмассовый заменитель
припоя] дает ежегодно экономию в сто тысяч рублей. Его изобрел коллектив
женщин из лаборатории клеев и герметиков. [Известия 7 марта 1965].
Неожиданно обнаруживаются протечка в швах, неудовлетворительная
звукоизоляция.. На ходу дорабатываются конструкции.., заделываются
герметиком стыки панелей. [Ф. Новиков, Возрождение архитектуры (Но
вый мир, 1966, 3)1- Все стыки они [строители] уплотняют жгутами из
стекловолокна, потом заделывают герметиком. [Строит, рабочий 28 июля
1967].
ГЕРМОПЕРЧАТКА, и, ак. Герметическая перчатка (входит в костюм
летчика, космонавта). В кабине «Восхода» мы оказались в более благоприят
ных условиях, чем все наши предшественники. Если их в какой-то мере
сковывали скафандры, гермошлемы и гермоперчатки.., то мы были свободны
в движениях. [Правда 7 ноября 1964]. На руках у космонавта — гермопер
чатки, на ногах специальные сапоги. [Известия 20 марта 1965].
— Сл. сокр. (гермоперчаіпки).

ГЕРМОШЛЕМ, а, м. Герметический шлем (входит в костюм летчика,
космонавта). Всплеск, удар, ложится на воду купол парашюта.. А здесь
еще одно коварное свойство воды: старательно ищет она щели в оболочке
костюма, пытается ворваться под колпак гермошлема. [Наука и жизнь,
1966, 4]. Космонавт-дублер во всех своих доспехах полулежал в кресле.
В гермошлеме я увидел лицо — смуглое, худощавое. [Г. Остроумов, Звезд
ное время (сб. Дела и думы, 1966, с. 11)]. Трещина в гермошлеме может
привести даже к худшим последствиям, чем трещина в черепе. [Наука и
жизнь, 1966, 9].
— ЛГ 7.1.64; Пр. 19.2.64; ВЛ 20.3.65; Г. Семенихин, Космонавты живут на земле
(М., 1965, 10); ВЛ 11.1.67; ТМ, 1967, 11; Тр. 26.12.67; Р. Михайлов, Человек над
планетой, 1967, с. 520; Зд., 1968, 2; Изв. 3.12.68; СР 3.12.68.— Сл. сокр.

ГЕРОИЗАЦИЯ, и, ж. Отражение, внесение героики; придание кому-,
чему-либо героических черт. Горький звал к героизации советской дейст
вительности. [И. Шкапа, Семь лет с Горьким, 1964, с. 26].
— ИК, 1962, 12.
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ГЕРОНТОЛОГ, а, м. Специалист по геронтологии (см.). Геронтологи —
ученые, исследующие причины и механизм старения, утверждают: ни
один лентяй не дожил до глубокой старости. [Известия 4 марта 1964].•
Три года назад геронтологи и гериатры — ученые, занимающиеся проб
лемой долголетия человека,— провели совещание. [Лит. газета 11 дек.
1965]. Разве что предварительно потолковать с геронтологами: как там
обстоят дела с долголетием? [Г. Березко, Необыкновенные москвичи
(Москва, 1967, 67).
— ЛГ 4.4.64; Ж . 1968, 10.

ГЕРОНТОЛОГИЯ, и, ж. Наука о старении организмов и продлении
жизни. Основы геронтологии как науки о старости заложены трудами
Мечникова, Нагорного, Богомольца. [Лит. газета 4 апр. 1964]. В Инсти
туте геронтологии АМН СССР в Киеве было установлено, что при старе
нии развивается не только угасание отдельных сторон обмена и функций
организма, но и возникают важные приспособительные механизмы. [Изве
стия 27 авг. 1965]. За последнее время интерес к долгожитию настолько
возрос, что фактически почти заново была создана целая отрасль биологи
ческой науки — так называемая геронтология. К молодой науке о долго
жителях, разумеется, как, впрочем, и ко всякой науке, надо относить
ся с максимальной серьезностью. [Журналист, 1968, 10].
— Зд., 1966, 2; ВЛ 28.9.66; Нед., I960, 44; ЛГ, 1967, 47.—Сл. ин. слов, Кр. сл.
ин. слов, Орф. сл.

ГЕРПЕТОЛОГ, а, м. Специалист по герпетологии (наука о земновод
ных и пресмыкающихся). Наблюдения герпетологов показали, что каждая
голова [двуглавого] полоза развита нормально. [Сельская жизнь 12 ноября
1967]. Герпетологи на конференции.. приняли ряд мер для охраны ядовитых
вмей. [Неделя, 1967, 49]. Герпетолог Б. А. Красавцев насчитал., на пло
щади в 24 тысячи м2 луга и поля — 720 травяных лягушек. [Наука и жизнь,
1968, 7].
ГЕРПЕТОЛОГИЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к герпетологии (наука
о земноводных и пресмыкающихся), связанный с ней. В 1960 г. Махлин
получил из Филадельфии, от Американского герпетологического общества,
уникальную посылку — яйца змеи питюофис. [Неделя, 1966, 40]. В Зооло
гическом институте АН СССР проходила Вторая герпетологическая
конференция. [Неделя, 1967, 49[.
— Орф. сл.

ГЕТЕРОЗИС, а, м. Повышенная жизнеспособность и продуктивность
первого поколения гибридов по сравнению с родительскими формами. На
базе открытий Менделя возникло современное учение о наследственности..
Это научное направление привело к значительному обогащению приемов
селекции как в гибридизации, так и в создании таких новых приемов, как
гетерозис, полиплоидия. [Комсом. правда 17 июля 1965]. Значительный
интерес представляют работы по селекции пшеницы на гетерозис. [Правда
18 апр. 1966].
— СХ 25.12.53; Пр. 26.2.56; Пр. 19.12.64; НиЖ. 1966. 2; Пр. 27.11.66; СЖ 11.3.67,—
БСЭ, МСЭ, Энц. сл., Сл. ин. слов, Кр. сл. ин. слив, Орф. сл.

ГЕТЕРОЗИСНЫЙ, ая, ое. Относящийся к гетерозису (см.), связан
ный с ним. В 1967 г. начнутся производственные испытания гетерозис
ного подсолнечника на полях колхозов и совхозов Харьковской области.
[Сельская жизнь 10 февр. 1967].
— СХ 25.12.53 (гетерозисные формы); СЖ 21.2.67 (гетерозисные
формы); СЖ 7.7.67 (гетерозисные древесные породы).

селекционные

ГИББЕРЕЛЛИН, а (мн. гиббереллины, ов), м. Химический препарат,
стимулирующий рост и развитие растений. Большая роль ауксина и гиб
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береллина в регулировании роста и развития растений не вызывает ника
ких сомнений. {Сельская жизнь 10 июня 1967].
— К-

пр.

30.11.63; СЖ 4.3.67.— Сл. ин. слов, Кр. сл. ин. слов.

ГИГРОВАТА, ы, ж. Гигроскопическая вата. На звукоизоляцию пошли

гигровата и шинельное сукно. [Веч. Ленинград 28 ноября 1966]. Для
стройки фабрики гигроваты дополнительно выделены механизмы. [Правда
16 сент. 1967].
ГИДЕССА, ы, ж. Женщина-гид (в разг. речи). Эта гостиница, как
авторитетно объяснила нам наша юная гидесса, выстроена в стиле болгар
ского Возрождения. [Наука и жизнь, 1965, 9]. И вот последний день. C'est
fout, как сказала наша гидесса, провожая нас на парижский аэродром
Бурже. [И. Нович, Жизнь на стороне революции (сб. День приезда —
день отъезда — один день, 1965, с. 172)]. Хорошенькая гидесса, развлекая
публику, предложила поднять руки тем, кто из Соединенных Штатов.
[Новое время, 1967, 34].
>— В. Некрасов, Дедушка и внучек (НМ, 1968, 9).

ГИДРАВЛИК, а, м. Специалист по гидравлике. Вскоре пришли.,
две девушки-подруги — обе гидравлики — с канала Москва — Волга.
м. Платонов, Скрипка (Избранное, 1966, с. 474)]. Владимир Валериа
нович как-то наткнулся на описание гравийно-клеевых фильтров, которые
много лет назад разработал ростовский гидравлик Л. Ф. Быкодоров.
[Сое. Россия 10 марта 1966].
•-Изв.

19.8.54;

ВЛ 21.8.56. — Орф. с л.

ГИДРОАГРЕГАТ, а, м. Гидравлическая турбина и электрический ге

нератор, объединенные в один агрегат. Три высокоэкономичных гидроагре
гата мощностью 508 тысяч киловатт для Красноярской ГЭС обязались
изготовить досрочно труженики Металлического завода имени
XXII съезда КПСС. [Лен. правда 28 ноября 1964]. Советский Союз прочно
удерживает первое место в мире по мощности гидростанций и гидроагре
гатов. [Огонек, 1967, 3]. В машинном зале ровно бьется сердце гидростан
ции — 18 гидроагрегатов. [Сов. Россия 26 сент. 1967].
— Изв. 27.8.52; Пр. 6.3.54; Пр. 1.7.57; Пр. 6.10.63; Изв. 20.6.67; Стр. р. 2.8.67;
СР 14.10.67,— МСЭ, Энц. сл., Орф. сл.

ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩИЙ, ая, ее. Гидроаккумули
рующая электростанция. Гидроэлектростанция, накапли
вающая гидроэнергию путем создания запасов воды в водохранилищах
верхнего бьефа за счет электроэнергии, получаемой от других электро
станций в часы избытка энергии. В недалеком будущем завершится строи
тельство.. Киевского гидроузла с крупной гидроаккумулирующей электро
станцией. [Строит, рабочий 2 авг. 1967]. Надо, чтобы в объединенной
системе были станции и тепловые, и гидравлические, и гидроаккумулирую
щие.. (первая гидроаккумулирующая станция строится уже под Киевом).
[Наука и жизнь, 1967, 10].
—БСЭ. МСЭ.

ГИДРОАКУСТИК, а, м. Специалист по гидроакустике; лицо, обслу
живающее гидроакустическую аппаратуру. Еще несколько докладов гид
роакустика..— и темноту ночи прорезали огненные шлейфы реактивных
бомб. [Красная звезда 3 дек. 1965]. Который час гидроакустик Владимир
Сурков сидит у своей гидролокационной станции. [Известия 8 июля 1966].
Стало известно, что старшина команды гидроакустиков остается на
берегу. [Веч. Ленинград 30 июля 1966].
— Пр. 5.2. 67; К. пр. 19.4.67; Р. Михайлов, Человек над планетой, 1967, с. 48;
Я- Голованов, «Заводная обезьяна» (Ю., 1967, 9).

ГИДРОАППАРАТУРА, ы, ж. Гидравлическая аппаратура. Нужны
надежная гидроаппаратура и стойкие лакокрасочные материалы. [Из
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вестия 21 янв. 1965]. Изготовление наиболее сложных узлов комплекса —
гидроаппаратуры управления — поручено коллективу ленинградского за
вода «Пневматика». [Веч. Ленинград 25 ноября 1966].— На морозе гу
стеет масло в гидроаппаратуре, и машинисту приходится 2—3 часа
гонять мотор, прежде чем машина сможет нормально работать. [Неделя,
1966, 37].
— ВЛ 4.1.67.— Орф. сл.

ГИДРОБИОЛОГ, а, м. Специалист по гидробиологии. На его [судна]
борту гидрологи, гидробиологи, гидрохимики. [Правда 18 авг. 1964].
— Объясните мне, Лев Павлович, где же вы были, гидробиологи, когда созда
вались эти [искусственные] моря? [Лит. газета, 1967, 4]. Научных работ
ников на траулере-морозильнике шестеро: я— гидробиолог и мои това
рищи — гидрологи. [Веч. Ленинград 13 апр. 1967].
— НиЖ.

1967, 6.- Орф. сл.

ГИДРОБИбНИКА, и, ж. Отрасль бионики (см.), изучающая особен

ности водных организмов с целью использования этих особенностей
в технике. Гидробионике как науке всего несколько лет. А под рукой у нее —
триста тысяч видов живых организмов, которые природа за миллионы лет
идеально подготовила для жизни в Мировом океане. [Известия 13 ноября
1966].
ГИДРОБУР, а, м. Механизм для производства земляных и горных
работ, в котором используется энергия струи воды под напором. Проф.
Н. Д. Холин вместе с канд. техн, наук Г. Л. Шендриковым сконструиро
вали.. гидробур, который позволил подавать воду непосредственно к корням
растений. [Нива, 1967, 4].
— ЛГ 30.1.58.

ГИДРОВАРИЛНТ, а, м. Вариант (сухопутного самолета), приспособ
ленный для взлета с воды и посадки на нее. Отсюда напрашивалось реше
ние задачи: тушить огонь водой, имеющейся непосредственно в районе по
жара, использовав для этого гидровариант самолета АН-2В. [Наука и
жизнь, 1966, 6.]— Наш «АН-2* выполнен в гидроварианте—с поплавком.
[Лит. газета, 1967, 29].
ГИДРО ВСКРЫША, и, ж. Вскрышные работы на карьерах, произво
димые средствами гидромеханизации. Передо мной коротенькая справка
о развитии на Кедровском угольном карьере гидровскрыши: 1959 год —
3451 тысяча кубометров. [Правда 31 окт. 1965].— Здесь [на Вачатском
карьере] производится почти треть всей гидровскрыши в бассейне. [Труд
16 авг. 1967].
ГИДРО ВСКРЫШНОЙ, йя, бе. Относящийся к гидровскрыше (см.),
связанный с ней. Министерство планирует увеличить объем гидровскрышных работ на разрезах Кузбасса в текущем пятилетии на 35%. [Правда
15 июля 1967]. На угольных карьерах в Сибири гидровскрышной сезон офи
циально по нормам продолжается с 1 мая по 1 ноября. [Труд 16 авг. 1967].
Как, скажем, добиться устойчивой работы механизмов при минусовых
температурах и тем самым продлить сезон гидровскрышных работ?
[Правда 26 сент. 1967].
ГИДРОДОБЫЧА, и, ж. Добыча полезных ископаемых средствами
гидромеханизации.— Вот штатное расписание главка — новый отдел:
гидродобыча. [В. Анчишкин, Арктический роман (Нева, 1964, 4)]. Уже
сейчас на участке — первенце гидродобычи производительность труда
примерно в три раза выше, чем в шахтах с обычной технологией. [Правда
19 янв. 1965].
— Изв

15.2.53; Пр. 5.7.64,—Энц. сл.
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ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ, ая, ое. Относящийся к защите строитель
ных конструкций, сооружений и пр. от воздействия, проникания воды,
предназначенный для этой цели. Производству и применению на стройках
гидроизоляционных материалов был посвящен всесоюзный семинар на ВДНХ
СССР. [Правда 3 июля 1964]. На бетонированное основание речной опоры
недавно установлена гидроизоляционная металлическая ванна длиной 24
и шириной 12 метров. В ней будет монтироваться разводный механизм
[моста]. [Лен. правда 23 окт. 1966]. Игнатьев специальным письмом
предложил директору гостиницы начать., гидроизоляционные работы
в подвалах. [Правда 9 марта 1967].
— Изв. 16.7.52 (гидроизоляционные работы); С.С 11.6.55, Стр. р. 23.9.67 (гидро
изоляционный слой).— БСЭ (гидроизоляционные материалы), МСЭ (гидроизоля
ционные материалы, гидроизоляционные работы), Энц. сл. (гидроизоляционные
материалы), Орф. с.т.

ГИДРОКОМПРЕССОР, а, м. Компрессор, работающий на капельной
жидкости; гидравлический компрессор. Достижения техники сверхвысо
ких давлений зависят от аппаратов, способных эти давления создавать.
Среди них наиболее прогрессивным является гидрокомпрессор, изобретен
ный Л. Ф. Верещагиным. [Правда 7 дек. 1965].
— Изв.

3.1.56.

ГИДРОКОСМЁТИКА, и, ж. Косметические процедуры, сочетающие

применение воды и собственно косметических средств (кремов и пр.);
косметические средства на водной основе. Гидрокосметика особенно эф
фективна в сочетании с любой естественной гидротерапией: утренним
обтиранием, ваннами или душем. [Наука и жизнь, 1966, 6]. С появлением
гидрокосметики современная парфюмерия стала располагать целым рядом
биологически активных препаратов для ухода за кожей лица. [Новые
товары, 1967, 11],
ГИДРОКОСМЕТЙЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к гидрокосметике
(см.). Гидрокосметические препараты содержат растительные жиры,
которые обладают исключительно активными свойствами. [Новые то
вары, 1967, 11].
ГИДРОКОСТЮМ, а, м. Специальный костюм для пребывания под
водой. Снаряжение парашютиста необычно: гидрокостюм, акваланг,
ласты. [Вокруг света, 1965, 7]. Сейчас для исследования мелководных райо
нов используется легководолазное снаряжение — гидрокостюм и акваланг.
[Сое. Россия 23 июля 1966]. Пловца спас резиновый гидрокостюм, оказав
шийся не по вкусу хищнице [акуле] . [Знание. — сила, 1967, 2].
— В. Кожевников, Знакомьтесь, Балуев, 1960, с. 268; ВЗ, 1962, 8; Нед., 1967,
1; ЗС, 1967, 2; ЗС, 1967, 7; ВЗ, 1967, 7; Тр. 12.11.67; ВЛ 24.11.67; Нед., 1967, 50.

ГИДРОЛОКАТОР, а, м. Прибор для определения местоположения
объектов, находящихся в воде, с помощью отраженных от них звуковых
волн. В настоящее время мы опробовали гидролокатор, предназначенный
для поиска китов. [Комсом. правда 11 июля 1965]. В гидроакустической
рубке тишина. Слышны только работающие приборы да перекрывающий
все шумы однообразный вибрирующий звук посылок гидролокатора. [Крас
ная звезда 3 дек. 1965]. На расчерченном опаловом экране гидролокатора
полз контур «выброса» цели. [Огонек, 1967, 19].
— Н. Тарасов, Море живет, 1951, с. 157; Л. пр. 3.10.56; Пр. 20.5.63; ЗС, 1966, 2.—
МСЭ, Кр. сл. ин. слов, Орф. сл.

ГИДРОЛОКАЦИОННЫЙ, ая, ое.Относящийся к гидролокации, пред
назначенный для нее. Который час гидроакустик Владимир Сурков сидит
у своей гидролокационной станции, а на небольшом круглом экране —
глазок с клубком голубых молний.. Они ловят звуки, пришедшие из далеких
глубин. Не только ловят, но и показывают направление звука. [Известия
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8 июля 1966]. Ультразвуковые локаторы дельфинов..— это эталоны для
инженеров, разрабатывающих гидролокационную технику. [Сельская жизнь
3 февр. 1967].
— МСЭ (гидролокационная станция) ■

ГИДРОМАССАЖ, а, м. Массаж водой, приведенной в колебание.
Восемь футболистов прыгнули в воду. А в это время., включили электри
ческую машину для гидромассажа. [Комсом. правда 8 дек. 1966]. Оправив
шись от., электрошока, которому он подвергся., в установке по гидромас
сажу, Эйсебио вновь блещет на футбольных полях. [Известия 1 янв. 1967].
ГИДРОМЕЛИОРАТИВНЫЙ, ая, ое. Относящийся к гидромелиорации
(см.), предназначенный для нее. В новой модернизированной модели
гидромелиоративного экскаватора водитель будет сидеть не лицом, а бо
ком к ходу машины. [Комсом. правда 9 июля 1965]. В комплекс гидромелио
ративных приемов входят мероприятия по регулированию рек. [Наука
и жизнь, 1966, 9].
— Пр. 10.1 .48, Изв. 29 7.54 (гидромелиоративный техникум); Пр. 10.6.64 (гидро
мелиоративные работы)-, СЖ 1.2.67 (гидромелиоративный совхоз-техникум).—
Орф. сл.

ГИДРОМЕЛИОРАТОР, а, м. Специалист по гидромелиорации (см.);
лицо, участвующее в работах по гидромелиорации. Волгоградский, При
морский и Херсонский сельскохозяйственные институты наряду с другими
специалистами будут готовить теперь и гидромелиораторов. [Правда
10 июня 1964]. Увеличен план приема учащихся в совхозы-техникумы по
специальности гидромелиораторов. [Сельская жизнь 11 февр. 1967].
— Изв. 23.4.54; Изв. G.6.54; 11р. 5.9.63.—Орф. сл.

ГИДРОМЕЛИОРАЦИЯ, и, ж. Улучшение водного баланса земель путем
их осушения или обводнения. Наиболее известны приемы гидромелиорации.
В засушливых и жарких районах широко применяется орошение земель.
В районах избыточного увлажнения на заболоченных участках проводится
осушение их. [Наука и жизнь, 1966, 9]. Преподаватель Малпилсского тех
никума гидромелиорации и строительства И- Я- Меднис в течение не
скольких лет собирал материалы по осушению земель и производству
дренажных работ. [Сельская жизнь И февр. 1967].
— СЖ 26.4.67,— Орф. сл.

ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к гидрометал
лургии. В Нальчике построили гидрометаллургический завод, он тоже
нашу руду перерабатывает. [Огонек, 1967, 21]. [Ванадий] извлекли из
титаномагнетитовой руды другим методом, именуемым гидрометаллур
гическим. [Правда 14 сент. 1967].
— Орф. сл.

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГ, а, м. Специалист по гидрометеорологии; работ
ник гидрометеослужбы (см.). Спутник Земли «Космос-122» передает на
Землю сведения о погоде в различных районах земного шара. Для., гидроме
теорологов это знаменательный факт. [Труд 21 авг. 1966]. Где-то летели
сейчас самолеты с красными молниями на бортах, и пилоты пробивались
сквозь тучи и туман, и гидрометеорологи чертили ледовые кальки. [В. Ко
нецкий, Завтрашние заботы (Над белым перекрестком, 1966, с. 6S)]. На
чалась четвертая атлантическая экспедиция ученых-гидрометеорологов.
[Правда 18 мая 1967].
— Пр. 6.5.63.

ГИДРОМЕТЕОСЛУЖБА, ы, ж. Служба гидрологического и метеоро
логического наблюдения и оповещения; гидрометеорологическая служба.
— Это было трудное путешествие,— сказал вчера корреспонденту «Прав
ды» заместитель начальника Главного управления гидрометеослужбы при
Совете Министров СССР Е. И. Толстиков. [Правда 6 апр. 1964]. Около
5 Новые слова и значения
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месяца назад гидрометеорологическое судно «Атмосфера» доставило на
маленький, пустынный скалистый островок Ионы, затерявшийся в про
сторах Охотского моря, специальную экспедицию во главе с начальником
отдела техники Сахалинского управления гидрометеослужбы Б. А. Со
ловьевым. [Правда 14 сент. 1967].
— Тр. 30.8.63; Пр. 14.9.67; И. Дуэль, А. Плахотник, Мы обживаем океан (Ю.,
1967, 9); Пр. 24.4.68.— Сл. сокр., Орф. сл.

ГИДРОМ ЕТСЛУЖ БА, ы, ж. То же, что гидрометеослужба (см.).
Шторм достиг десяти баллов. И хотя гидрометслужбой было заранее
послано предупреждение, небольшой катер., был застигнут огромными
волнами у берегов острова Попова. [Сое. Россия 31 июля 1966]. [Фототе
леграф] используют на станциях гидрометслужбы, судах, самолетах.
[Работница, 1967, 5].— Град! — продиктовала гидрометслужба. [Нива,
1967, 5].
— Е. Андреева, Наука о погоде на службе Родины, 1949, с. 122.— Сл. сокр.

ГИДРОМЕХАНИЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к гидромеханике;
связанный с использованием гидравлических механизмов. Для того,
чтобы возвести ее [насосную станцию], был создан полуостров гидромеха
ническим способом. [Правда 29 июля 1964]. В новой машине [автобусе]
используются пневматическая подвеска, гидромеханический руль. [Правда
12 янв. 1965].
— Техника, 1933, 22 (гидромеханический метод): В. Данилевский, Русская техника,
1948, с. 302 (гидромеханические задачи); Изв. 16.6.55, Л. пр. 5.4.67 (гидромехани
ческое оборудование); Изв. 4.1.56, ПГ 10.2.56 (гидромеханическая передача энергии) .—
Орф. сл.

ГИДРОМОНИТ0РЩИК, а, м. Рабочий, обслуживающий гидромони
тор. Коломыц гидромониторщиком работает год. [Правда 31 окт. 1965].
[Самородок] в 6 килограммов 170 граммов попался гидромониторщику
А. Л. Болдыреву на речке Гарь Вторая. [Сое. Россия 27 окт. 1966]. Гидромониторщик направляет энергию мушки» на двадцатиметровую отвес
ную стену карьера. Ревущий фонтан подсекает грунт. [Труд 16 авг. 1967].
— ПГ 1.6.56.

ГИДРОНАВТ, а, м. То же, что акванавт (см.). Второй вариант лодки —
закрытый предназначен для работы на глубинах до 200 метров.. Запаса
воздуха хватит двум гидронавтам на четыре часа. [Сое. Россия 23 июля
1966]. Гравиметры замерят толщину земной коры, и гидронавты про
верят, точно ли она тоньше под самыми глубокими участками океана.
[Д. Даген, Капитан Кусто (перевод с англ.) (сб. Бригантина, 1966,
с. 330)]. Впереди у советских гидронавтов новые увлекательные дела. [Веч.
Ленинград 9 дек. 1967].
— Изв. 5.8.65; СР 28.7.66; СР 8.9.66; СР 10.9.67; сб. Эврика, 1967, с. 106 — Кр.
сл. ин. слов.

ГИДРООЧИСТКА, и, ж. Очистка топлив и других нефтепродуктов на
специальных установках с использованием водорода. Завод «Красный
котельщик» поставил реакторы для гидроочистки. [Правда 28 июля 1964].
[Эксплуатационники] на месяц раньше срока вывели на рабочий режим тех
нологическую установку гидроочистки. [Правда 26 ноября 1965]. К юбилею
Великого Октября намечено пустить установку гидроочистки дизельного
топлива. [Строит, рабочий 6 сент. 1967].
— ПГ 15.3.57; Пр. 14.10.65; Стр. р. 23.9.67.

ГИДРОПЕРЕДАЧА, и, ж. Совокупность гидравлических механизмов,
позволяющая передавать энергию от ведущего вала к ведомому; гидрав
лическая передача. Это магистральный грузо-пассажирский тепловоз.,
с гидропередачей небольших габаритов и веса. [Правда 2 марта 1967].
— Пр. 9.9.63.— Орф. сл.
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ГИДРОПЕСКОСТРУЙНЫЙ, ая, ое. Основанный на использовании
сильной струи воды с песком. Большой эффект дало применение и других
способов увеличения продуктивности скважин — гидроразрыв пласта,
гидропескоструйная перфорация. [Правда 2 дек. 1965]. В последние годы
успешно применялись кислотная и глинокислотная обработка пластов,
гидроразрывы, гидропескоструйные перфорации. [Правда 10 янв. 1967].
— ВЛ 3.1.56 (гидропескоструйный способ очистки): ПГ 28.3.56 (гидропескоструй
ная обработка); Л. пр. 10.8.56 (гидропескоструйный аппарат).

ГИДРОПЕСКОСТРУЙЩИК, а, м. Рабочий, обслуживающий гид
ропескоструйный (см.) аппарат. Пескоструйщик из литейного цеха пре
вратился в гидропескоструйщика.. Прежде рабочий обдавал литье пес
ком из ручного шланга.., а сегодня, манипулируя струей из защищенной
кабины гидромонитора, он сделался специалистом, которого можно также
сравнить с предшественником, как экскаваторщика с землекопом. [Неделя,
1966, 40].
ГИДРОПОНИКА, и, ж. Выращивание растений на искусственном
субстрате (например, на гравии), орошаемом питательными растворами,
а также в воде, содержащей необходимые питательные вещества. Участни
ков пленума очень заинтересовала гидропоника. [Лит. газета 15 февр.
1964]. Гидропоника имеет ряд преимуществ. Теплица осталась та же,
только грунт заменен керамзитом. [Сельская жизнь 3 марта 1967]. Назы
вается сия премудрость, которую каждый в два счета может наладить на
комнатном подоконнике, гидропоникой. [В. Травинский, К портрету дер
жавы (Знамя, 1967, 11)]. И Специальное устройство для выращивания
растений таким методом. [Пчелы] дадут возможность значительно увели
чить урожай огурцов, выращиваемых в закрытом грунте и на гидропонике.
[Смена 3 июня 1964]. Создаются крупные экспериментальные базы и хо
зяйства с., гидропоникой открытого типа. [Г. Давтян, Растениеводство
без почвы (сб. Наука и человечество, 1965, с. 220)].
— Пр. 21.5.63; ВЛ 4.5.64; Пр. 13.5.64; Пр. 14.7.64; СЖ 3.6.67. || НиЖ. 1955, 12
(сооружение гидропоник).— Сл. ин. слов, Кр. сл. ин. слов.

ГИДРОПОННЫЙ, ая, ое. Относящийся к гидропонике (см.), предназ
наченный для нее. Нет проектов закладки гидропонных участков. [Лит.
газета 21 марта 1964]. Зимой для поросят выращиваем зелень гидропон
ным способом. [Труд 16 июня 1965]. Работает мощная опреснительная
установка. Она дает воду и жилым кварталам, и гидропонным теплицам.
[Правда 23 дек. 1966]. Многие годы трудилась она в грунтовых теплицах.
С гидропонным овощеводством ознакомилась недавно, когда совхоз переобо
рудовал четыре грунтовые теплицы. [Сельская жизнь 3 марта 1967].
— Пр. 21.5.63 (гидропонный метод); Изв. 5.5.64 (гидропонная система выращи
вания овощей); См. 19.5.64, См. 2.6.64 (гидропонный способ); СЖ 3.3.67 (гидропон
ное дело, гидропонная бригада, гидропонная теплица); Пр. 27.7.67 (гидропонный
раствор).

ГИДРОПУШКА, и, ж. То же, что гидромонитор. Года четыре назад
буквально все газеты обошло сообщение об удивительной гидропушке, кото
рую изобрел.. Богдан Войцеховский. Она «плевалась» с такой силой, что на
расстоянии около десятка метров дробила гранитные глыбы. [Известия
26 июня 1965]. Вахту у гидропушки несет Иван Доломыц. Будто играючи,
он управляет монитором. [Правда 31 окт. 1965].
ГИДРОРАЗРЫВ, а, лі. Гидроразрыв пласта. Метод повы
шения добычи нефти путем создания трещин в нефтенесущем пласте нагне
танием в скважину жидкости. Большой эффект дало применение и других
способов увеличения продуктивности скважин — гидроразрыв пласта,
гидропескоструйная перфорация. [Правда 2 дек. 1965].
— Л. І’екемчук, Время летних отпусков (Повести, 1963, с. 166); Пр. 10.1.66.
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ГИДРОРЕЖЙМ, а, м. Закономерные изменения состояния водного
объекта во времени, обусловленные его физико-географическими свойст
вами, в первую очередь его климатическими условиями; гидрологический
режим. Порту [Дудинке] нужна реконструкция: за последние годы изме
нился гидрорежим. [Л. Обухова, Прекрасные страны, 1964, с. 164].
ГИДРОРЕЖЙМНЫЙ, ая, ое. Относящийся к гидрорежиму (см.),
связанный с его изучением. Гидрорежимная экспедиция следит за водными
ресурсами Москвы. [Неделя, 1967, 14].
ГИДРОСИСТЕМА, ы, ж. Система гидравлических механизмов какойлибо машины; гидравлическая система. Гидросистема облегчает управле
ние агрегатом, которое осуществляется одним человеком из кабины трак
тора. [Правда 29 авг. 1964]. [Трактор] оснащен прогрессивной трансмис
сией, надежной гидросистемой для управления рабочими органами. [Правда
17 янв. 1967]. Агрегат навешивается на трактор., и приводится в действие
от его гидросистемы. Основные узлы: гидроподъемник, гидравлический
привод и рабочие органы. [Сельская жизнь 21 мая 1967].
— Изв. 22.9.53; СЖ 25.2.G7; СЖ 5.4.67.
ГИДРОСООРУЖЕНИЕ, я, ср. Сооружение,

предназначенное для ис
пользования воды или для защиты от нее. Вилюйская ГЭС строится
с высоким процентом использования местных материалов, по проекту
на весь комплекс гидросооружений должно быть затрачено всего-навсего
60 тысяч тонн цемента. [Правда 25 окт. 1964]. До посева риса было.,
отремонтировано свыше 1700 гидросооружений. [Сельская жизнь 25 мая
1967].
— Пр. 12.7.52; Изв. 21.9.52; Изв. 28.4.55; Пр. G.5.G3; Изв. 13.11 .G6.—Орф. сл.

ГИДРОСТАТ, а, м. Несамоходная камера для глубоководных иссле
дований. Следом за «Северянкой» [подводной лодкой] отправились в глу
бину подводный планер «Атланта-1», гидростат Гипрорыбфлота «Север-1».
[Вокруг света, 1965, 10]. Не первый раз бороздит северные моря экспеди
ционное судно «Тунец» со странным грушевидным предметом на палубе..
Это глубоководный гидростат «Север-1». [Сое. Россия 8 сент. 1966]. Жи
тели глубин ничуть не боялись ни прожекторов гидростата, ни поскрипы
вания тросов. [Наука и жизнь, 1967, 11].
— СР 27.5.65; СР 10.9.67.

ГИДРОТОРМОЗНОЙ, ёя, öe. Относящийся к гидравлическому тормозу.
Завод пластмассовых изделий в Ташкенте не знал, куда девать излишки
гидротормозной жидкости. А ее не могли найти предприятия Сибири.
[Известия 28 окт. 1966]. На предприятии освоили производство нового
масла для гидротормозной системы тепловозов. [Лен. правда 16 дек. 1967].
ГИДРОТРАНСПОРТ, а, м. Перемещение материалов во взвешенном
состоянии в потоке воды по трубам или открытым каналам; гидравличе
ский транспорт. В Братске успешно действует необычная схема гидро
транспорта. Песок в правобережную земляную плотину подается по пуль
попроводу протяженностью в 9 км на высоту 100 м. [Правда 17 янв. 1964].
На Балаклейском цементном заводе гидротранспорт сырья осуществляется
на расстояние около 9 километров. [Наука и жизнь, 1966, 11].
— Орф. сл.

ГИДРОТРАНСПОРТИР0ВКА, и, ж. То же, что гидротранспорт (см.).
При гидротранспортировке в отвалы горняки могут легко отделять круп
нозернистый песок от мелкозернистого. [Правда 7 дек. 1965]. В цементной
промышленности широко начала внедряться гидротранспортировка «мяг
кого» сырья — мела и глины. Их смешивают на карьерах с водой, и обра
зующийся шлам специальными насосами перекачивают по трубам на за
воды. [Наука и жизнь, 1966, 11].
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ГИДРОТРАНСПОРТНИК, а, Лі. Специалист по гидротранспорту (см.),
гидротранспортировке (см.). Занимаются изучением воды специалисты по
водоснабжению, гидрологи, гидрогеологи, гидробиологи, гидротранспорт
ники. [Веч. Ленинград 24 июня 1965].
ГИДРОТУРБОСТРОЕНИЕ, я, ср. Отрасль промышленности, произво
дящая гидротурбины. Наше гидротурбостроение по техническому классу
идет впереди всех. [Правда 30 окт. 1967].
— НиЖ. 1955, 10; Пр. 2.2.56.— Орф. сл.

ГИДРОУСИЛИТЕЛЬ, я, м. Механизм, облегчающий шоферу поворот
рулевого колеса; гидравлический усилитель. Уральские автомобилестрои
тели позаботились о том, чтобы их машина была сильной, легкоуправляе
мой.. Рулевое управление снабдили гидроусилителями. [Неделя, 1966, 23].
Гидроусилитель руля облегчает работу водителя. [Неделя, 1966, 37].
А сколько в ней [машине] других мелких удобств! И противотуманные
фары, и гидроусилитель рулевого управления, [ß. Чивилихин, Над уровнем
моря (Мол. гвардия, 1967, 4)].
— Тр. 24.12.67.

ГИДРОФИЦЙРОВАННЫЙ, ая, ое. Снабженный гидравлической пере
дачей. В павильонах и на открытых площадках., разместятся системы
для механизации очистных работ, гидрофицированные крепи. [Сое. Россия
16 ноября 1966]. Шахты Донбасса и Кузбасса еще плохо оснащены узкозах
ватными комбайнами и гидрофицированными крепями для выемки угля
на тонких пластах. [Правда 22 марта 1967].
— И. Быков, Путь к счастью, 1952, с. 34 (гидрофицированный плоскошлифоваль
ный станок); Пр. 12.2.56 (гидрофицированные автоматы).

ГИДРОФОБНОСТЬ, и, ж. Свойство отталкивать воду, не взаимодейст
вовать с ней. Гидрофобность способствует образованию в слое воды, бли
жайшем к поверхности тела, кольцевых структур из отдельных групп мо
лекул. [А. Томилин, История слепого кашалота, 1965, с. 154]. А нельзя
ли грунту придать свойство гидрофобности? [Л. Кирюхин, Земля и вода
(Новый мир, 1967, 5)].
— СГ3.3.57 (высокая гидрофобность)-, И. Кнунянц, А. Фокин, Покорение неприступ
ного элемента, 1963, с. 121 (полная гидрофобность).

ГИДРОХИМИК, а, м. Специалист по гидрохимии. Научных работни
ков на траулере-морозильнике шестеро: .. гидрологи, ихтиолог, гидрохи
мик. [Веч. Ленинград 13 апр. 1967]. На судах «Океанографу» и «Айсберг»
более 60 гидрологов, гидрохимиков, океанологов. [Правда 18 мая 1967].
— Пр. 18.8.64.

ГИДРОЦИЛЙНДР, а, .и. Цилиндр, в котором перемещается поршень
гидравлического механизма. У станка не вращались шпиндели, испорчена
тормозная муфта, в гидроцилиндры., попала стружка. [Правда 26 окт.
1964]. Главный рабочий орган машины — «бездонный ковш», положение
которого регулируется гидроцилиндрами, соединенными с гидросистемой
трактора. [Правда 16 янв. 1967]. Только по десяти основным деталям и
узлам (гидроцилиндры, звездочки..) экономия от снижения себестоимости.,
составит около 10 миллионов рублей. [Сельская жизнь 18 ноября 1967].
ГИДРОШАХТА, ы, ж. Шахта, в которой добыча и транспортировка
угля, руды осуществляются с помощью средств гидромеханизации. Гидрошахты будут действовать без постоянного присутствия людей под
землей. [Правда 19 янв. 1965]. В Белове (Кемеровская область) введена
в строй действующих одна из крупнейших в Кузбассе гидрошахт. [Наука
и жизнь, 1966, 5].
— Изв. 30.8.52; Изв. 17.1.53; Пр. 16.4.55; Изи. 11.8.55, Изв. 2.3.56.
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ГИДРОЭКСТРУЗИ0ННЫЙ, ая, ое. Служащий для гидроэкструзии
(см.). Мне показывают гидроэкструзионную установку. Техника высоких
давлений — дело нешуточное.. Загружают контейнеры, замыкают пушеч
ного типа затворы и, конечно, уходят. [Правда 7 дек. 1965].
ГИДРОЭКСТРУЗИЯ, и, ж. Обработка материалов давлением при по
мощи гидрокомпрессоров (см.) большой мощности. Таков новый метод
обработки металлов, названный исследователями гидроэкструзией. За
помните это непривычное слово, оно пригодится в будущем. Ведь гидроэкст
рузия расширяет человеческие возможности, позволяя покорять металлы,
которые не поддавались обработке. [Правда 7 дек. 1965]. Необходимо быст
рее разрабатывать и осваивать новые способы обработки материалов:
гидроэкструзию, электроэрозионные, электроимпульсные., методы. [Наука
и жизнь, 1966, 2]. Академик Сасикян информирует о принципиально новых
способах обработки материалов, в частности о методах гидроэкструзии.
[Неделя, 1966, 6].
— НиЖ. 1966, 9.

ГИДРОЭНЕРГЕТИК, а, м. Специалист по гидроэнергетике. Геологи
обнаружили огромные запасы руд., под самым руслом Ангары.. А как раз
тут гидроэнергетики и намечали построить Енисейскую ГЭС. [Сиб.
огни, 1966, 4]. Большие планы в этой пятилетке и у гидроэнергетиков.
ГИЛЬОТИННЫЙ *, ая,
ое. Гильотинные
ножницы.
Станок для резки листового металла, имеющий подвижный нож, располо
женный под углом к неподвижному (по принципу устройства гильотины).
Это большой и мощный агрегат — гильотинные ножницы. Одним движе
нием ножа они отрезают четыре с половиной метра листа. [В. Попов,
Родина и родичи А. Дегремонта (Люди, которых я люблю, 1964, с. 193)].
На гильотинных ножницах нарезают заготовки. [Сельская жизнь 1 февр.
1967].
— ВЛ 13.8.56; СЖ 25.2.67,— БСЭ, МСЭ, Орф. сл.

ГИПЕРЗВУК, а, м. Звуковые колебания сверхвысокой частоты (по
рядка 10е герц и выше). Применение кварца, титаната бария и других
пьезоэлектрических кристаллов революционизировало акустику обычных
звуковых частот и породило технику ультра- и гиперзвука с частотами
колебаний до миллиардов в секунду. [Правда 16 авг. 1964]. Мощный ла
зерный пучок возбуждает в решетке кристалла звуковые колебания очень
высокой частоты (гиперзвук). [Правда 19 сент. 1967]. Рождение гипер
звука в луче лазера в прозрачной среде может привести к двум существен
ным результатам. [Наука и жизнь, 1967, 10].
ГИПЕРЗВУКОВОЙ, âfl, ôe. 1. Относящийся к гиперзвуку (см.), имею
щий частоту колебаний гиперзвука. Интересны., исследования усиления
звука в кристаллах сернистого кадмия. Пропустим через такой кристалл
гиперзвуковую волну. [Правда 16 авг. 1964]. [Эффект самофокусировки]
может наблюдаться у ультра- и гиперзвуковых волн, возбуждаемых лучами
лазеров в плотных средах. [Лен. правда 5 марта 1967]. Возможность само
фокусировки и схлопывания гиперзвуковых потоков еще более усугубляет их
разрушающее действие. [Наука и жизнь, 1967, 10].
2. Намного превышающий скорость звука в воздухе; предназначенный
для полета с такой скоростью. Развитие ракетного транспорта, видимо,
будет связано., с переходом к использованию пилотируемых гиперзвуковых
аппаратов — «разгонщиков». [Известия 18 апр. 1965]. Когда речь заходит
о пилотируемом полете в атмосфере на гиперзвуковых скоростях, многие
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специалисты приходят к выводу: такие самолеты могут быть созданы на
водородном топливе. [Сое. Россия 16 июля 1966]. Для гиперзвуковых само
летов.. существующие силовые установки и широко применяемые топлива
непригодны. [Неделя, 1967, 50].
— ТМ. 1967, 5.

ГИПЕРОН, а, м. Неустойчивая элементарная частица тяжелее про
тона. При еще более высоких сжатиях в веществе звезды начинают появ
ляться новые частицы — гипероны. [Наука и жизнь, 1965, 5].
— НиЖ. 1955. 7; Пр. 29.8.55; НиЖ. 1955, 10; Пр. 18.3.56: ПГ 25.3.56; Изв. 27.3.56;
Изв. 14.4.56; Пр. 10.6.56; К. Львова, Елена, 1963, с. 130.— МСЭ, Энц. сл., Сл. ин.
слов, Кр. сл. ин. слов (гипероны):

ГИПН0ЛОГ, а, м. Специалист по гипнотизму; врач, лечащий с по
мощью гипноза. Ученик крупнейшего советского гипнолога харьковского
профессора К- И. Платонова — И. 3. Вельвовский начинал научную дея
тельность в области обезболивания родов именно с обоснования и пропаганды
гипносуггестивного метода. [Неделя, 1965, 50J. Испытуемая подходит
к врачу и отдает рисунок. На вопрос гипнолога, какой сейчас год, отвечает:
1900. [Знание — сила, 1966, 11].
ГИПНОПЕДИЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к гипнопедии (см.).
Как может происходить это обучение? В 22.30.. Московское радио или
областные радиостанции.. передают очередное занятие — гипнопеди
ческий урок. [Комсом. правда 16 сент. 1965]. [Занятия] продолжались два
месяца — пять ночных сеансов и пять вечерних уроков в неделю. Итого 39
гипнопедических сеансов и 39 уроков. [Известия 12 июня 1966]. Наблюдения
подтвердили полную безвредность гипнопедического метода обучения. [Сб.
Эврика, 1967, с. 158].
ГИПНОПЕДИЯ, и, ж. Обучение во время сна. Гипнопедия может
начать служить всем, кто желает прибегнуть к ее помощи. [Комсом.
правда 16 сент. 1965]. По мере того, как ширился фронт исследований по
гипнопедии.., ученые все более убеждались в том, что восприятие речевой
информации во сне при правильной методике абсолютно безвредно для
здоровья. [Известия 12 июня 1966]. Возьмите вопрос об использовании.,
открытий психологии и физиологии. К примеру, применение гипнопедии.
[Правда 26 окт. 1966].
— Изв. 1.4.65; К. пр. 20.2.67; Изв. 29.6.67; сб. Эврика. 1967, с. 157.— Кр. сл. ин.
слов.

ГИПНОТЕРАПИЯ, и, ж. Терапия, осуществляемая методом гипно
тического воздействия. Усовершенствованная гипнотерапия, наряду с ме
тодами хирургического, медикаментозного и физиотерапевтического ле
чения, может и будет отлично служить медицине. [Л. Иоффе, Продол
жение записок гипнотизера (Сиб. огни, 1966, 6)], Уже пятнадцать лет
к нам в гипнотарий направляют тех, в отношении которых обычная тера
пия оказалась бессильной. В результате гипнотерапии у таких больных
прежде всего восстанавливается сон. [Веч. Ленинград 2 сент. 1967].
— Поможет гипнотерапия,— сказали врачи. Через пять сеансов прекра
тилась рвота. [Труд 19 сент. 1967].
ГИПОДИНАМИЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к гиподинамии (см.),
связанный с ней. Врачи предложили им пойти на продолжительный гипо
динамический эксперимент.. Эксперимент предусматривает длительное
пребывание в условиях резкого ограничения движений и полного отсутствия
каких-либо нагрузок на мускульную систему. [Правда 1 окт. 1967].
ГИПОДИНАМИЯ, и, ж. Чрезмерное ослабление, понижение мышеч
ной деятельности. Не последнее место принадлежит изометрии и в реше
нии проблемы борьбы с гиподинамией (малоподвижностью). [Неделя,
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1964, 47]. Многие работают сидя, это может вызвать гиподинамию.
[Знание — сила, 1967, 11].
ГИПОКИНЕЗИЯ, и, ж. То же, что гиподинамия (см.). Относитель
ная мышечная бездеятельность — гипокинезия — стала широко распрост
раненным явлением у лиц многих профессий. [Известия 4 окт. 1964].
В пожилом возрасте ускоряется развитие различных болезненных процес
сов, связанных с ограничением движений — гипокинезией. [Здоровье, 1967,
5]. Если же подвергнуть ортостатической пробе человека, перенесшего
гипокинезию, то реакция будет весьма бурной. [Знание — сила, 1967, 12].
ГИПОКСИЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к гипоксии (см.), связан
ный с ней. Среди многих проблем, возникших с проведением игр в этой
высокогорной столице, сразу определилась главная: вопросы гипоксической
устойчивости. [Неделя, 1967, 7]. Природа позаботилась об ученых и соз
дала горы — естественную гипоксическую лабораторию. [Знание — сила,
1967, 5].
ГИПОКСИЯ, и, ж. Недостаточность кислорода в тканях, кислородное
голодание. Выездная виза и авиабилет в Мексику не будут действительны
без карты оценки индивидуальной устойчивости олимпийца к гипоксии,
выявленной в условиях барокамеры. [Неделя, 1967, 7]. С кислородной недо
статочностью связаны многие заболевания.. Возможно, и коклюш., сопро
вождается возникновением в определенном участке мозга стойкого очага
гипоксии. [Знание — сила, 1967, 5].
— БСЭ, МСЭ, Энц. сл., Сл. ин. слов.

ГИПОТЕНЗИВНЫЙ, ая, ое. Снижающий артериальное давление.
У большинства больных гипертонией сейчас мы можем контролировать

артериальное давление.. Такие возможности появились у нас с введением
в практику гипотензивных средств. [Правда 2 февр. 1964]. Предложено
большое количество новых препаратов (так называемых гипотензивных
средств), активно снижающих артериальное давление. [Л. Мясников,
Гипертоническая болезнь и атеросклероз (сб. Наука и человечество, 1965,
с. 65)]. Есть и серия специальных, так называемых гипотензивных, сни
жающих артериальное давление средств. [Наука и жизнь, 1967, 7].
— Зд., 1967, 4 (гипотензивные средства).

ГИПОТЕРМИЯ, и, ж. Понижение температуры тела; искусственное
охлаждение организма или отдельных его частей. В последнее время для
лечения язвы желудка применяется гипотермия. [Веч. Ленинград 24 июня
1965]. В отделе биокибернетики удалось добиться многочасовой глубокой
(до 5 градусов) гипотермии собак. [Известия 19 ноября 1966]. Входе од
ного из экспериментов крыса находилась в состоянии гипотермии в течение
недели. [Неделя, 1967, 2]. Ученый принимает решение произвести послед
ний эксперимент на себе — воспользоваться гипотермией, глубоким охлаж
дением, для того, чтобы ввести свое обреченное тело в анабиоз. [Лит. га
зета, 1967, 47].
— Л. пр. 19.11.55; НиЖ. 1955, 12; ЛГ 4.10.56; НиЖ, 1957, 1; Л. пр. 1.3.57; ВЛ
9.2.66; сб. Эврика, 1966, с. 184; Ог., 1967, 3; НиЖ, 1967, 3; ВЛ 15.7.67,— МСЭ,
Энц. сл., Сл. ин. слов, Кр- сл. ин. слов, Орф. сл.

ГИПСОБЕТОННЫЙ, ая, ое. Изготовленный из гипсобетона (смесь
гипсового теста с различными заполнителями). [Н. Я- Козлов] создал
прокатную установку для изготовления крупноразмерных гипсобетонных
перегородок. [Правда 1 мая 1964]. На опытной установке обработке под
верглись гипсобетонные панели шириной 3—4 метра. [Строит, рабочий
16 сент. 1967].
— Стр. р. 16,9.67 (гипсобетонные изделия).— Орф. сл.
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ГИСТОХЙМИК, а, л. Специалист по гистохимии (см.)- Он вспомнил,
сколько потребовалось настойчивости, чтобы добиться., командировки
в Москву на симпозиум гистохимиков. [С. Ласкин, Боль других (Юность,
1965, 7]. Гистохимик профессор А. Л. Шабадаіи в своих работах подчерки
вает, что память — чрезвычайно сложный и многоступенчатый процесс.
[Наука и жизнь, 1967, 2].
гистохимия, и, ж. Наука, изучающая локализацию веществ и
процессов в микроструктурах тканей и изолированных клеток. [Корнев]
может часами сидеть у окна, наблюдая людей.. Оказывается, он так
работает, думает о своей гистохимии. [С. Ласкин, Боль других
(Юность, 1965, 7)]. Биохимия и гистохимия мозга откроют совершенно
новые возможности познания материальной базы тончайших механизмов
нервной деятельности, мысли и сознания. [Правда 1 дек. 1965]. Связь
нейрофизиологии с гистохимией, биохимией, математикой..— все это
поможет в разрешении основных вопросов столь актуальной проблемы
современной науки, какой является проблема памяти. [Наука и жизнь,
1967, 2].
— Сл. ин. слов.

ГЛАВРЕЖ, а, JW. Сокращение слов: главный режиссер (в разг. проф.
речи). Трудности немолодого человека, но молодого режиссера и начинаю
щего главрежа — особые, нетипичные трудности [Известия 19 дек.
1964].— А как ты считаешь, хороша получилась картина? — спрашивает
главреж. [В. Курочкин, Урод (Октябрь, 1966, 5)).— Но...— главреж
многозначительно поднял тонкий холеный палец..,— она [пьеса] не в про
филе нашего театра. [/О. Золотарев, Юбилейные приседания (Две встречи,
1966, с. 111)].
— СК 19.3.63; Б. Привалов, Бумеранг (Сила любви, 1963, с. 112); Окт.. 1966, 12.—
Сл. сокр.

гл Ад копись, и, ж. О повествовании грамматически правильном,
«гладком», но лишенном самобытности, образности (иронически). Странны
сегодня некоторые наши коллеги, торопливо избирающие якобы удобную
тропу гладкописи, оправдывающие гладкопись явно надуманными «специфи
ческими требованиями времени». [Журналист, 1967, 5]. [Паустовский]
нетерпим к осторожной и отточенной манере «чистописания», выверенной
рационалистической рукой, к той академической гладкописи, не цепляю
щей глаз, которая навевает пыльную скуку покинутого навеки дома. [Кожсом. правда 31 мая 1967]. Язык Журавлевой действительно нестандартен,
его образность часто неожиданна, и любителям «гладкописи» он и не дол
жен был прийтись по душе,— пишет М. Михайлова из Ленинграда.
[Звезда, 1967, 10].
— 30 дней, 1935, 1; ЛГ 13.1.55; ЛГ 31.3.55; Ог., 1955. 19; ЛГ 12.1.56; ЛГ 10.3.56;
ЛГ 17.7.56; ЛГ 11.8.56.

ГЛИССАДА, ы, ж. Заключительная часть траектории спуска самолета.
Самолет выходит на последнюю финишную прямую — глиссаду. [Сое.
Россия 7 мая 1966]. Глаза видят землю. Глаза как бы фотографируют
глиссаду снижения. [Знание — сила, 1966, 12]. А диспетчер как ни в чем
не бывало продолжал «колдовать» у волшебных экранов, на которых все
известно о садящемся самолете — и как он выдерживает глиссаду, и пра
вильно ли взят курс на полосу. [Лен. правда 7 окт. 1967].
— БСЭ, МСЭ, Орф. сл.

ГЛИССИРОВАНИЕ, я, ср. Скольжение по воде. По мере увеличения
скорости поплавкам., и самому фюзеляжу придается некоторый угол атаки,
и благодаря этому корпус быстрее выходит на режим глиссирования. [3«а-
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ние — сила, 1966,3]. Экипаж машины приступает к набору воды le отсеки],
который осуществляется во время глиссирования самолета по поверхности
водоема. [Наука и жизнь, 1966, 6].
— Пр. 13.3.52.— Сл. ин. слов, Орф. сл.

ГЛИССИРОВАТЬ, рую, руешь, несов., неперех. Скользить по воде.
Во время испытаний амфибия уверенно глиссировала по мелководью с глу
биной всего в 5 см. [Наука и жизнь, 1966, /]. Глиссирующее судно ходит со
скоростью 45 километров в час. [Правда 2 июля 1967].
ГЛИФТАЛЕВЫЙ, ая, ое. Изготовленный из синтетической смолы,
полученной взаимодействием глицерина и фталевого ангидрида. Нужны
вам миканит, редкие растворители, глифталевая смола — поезжайте
в Бобровку.., там все купите «с рук». [Сов. Россия 26 июня 1966]. [Корпус]
окрасьте снаружи и изнутри масляной эмалью (или глифталевой). [Не
деля, 1967, 25]. О многом слышишь: впервые в стране, впервые в мире.. Так
говорят о нарядной глифталевой эмали, которой покрыты поручни бал
кона. [Строит, рабочий 23 сент. 1967].
— ВЛ 7.3.56 (глифталевая олифа); Стр. р. 8.5.57 (глифталевая смола).— МСЭ
(влифталевые смолы), Энц. сл. (глифталевая смола).

чего-либо, всеобщность.
вот представилась возможность повлиять на судьбу целой отрасли
хозяйства.. Глобальность проблемы затянула нас». [Долили, правда
20 июля 1965]. Есть, разумеется, и другие обстоятельства: новые способы
передвижения, техническая легкость людских контактов и, главное,—
если можно так выразиться — глобальность информации. Сегодняшние
средства информации делают современного человека почти немедленным
свидетелем мировых событий. [Журналист, 1967, 1].
ГЛОБАЛЬНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к территории всего земного
шара, охватывающий весь земной шар; касающийся всего мира, всемир
ный. Озеро Байкал как явление глобального значения привлекает внимание
ученых и любителей природы во всем мире. [В. Скалой, Интересное иссле
дование о Байкале (Сиб. огни, 1966, 4)]. Американские правящие круги
хотели бы навязать своим союзникам в Западной Европе свою волю, чтобы
Западная Европа стала орудием глобальной политики США. [Coe. Россия
9 июля 1966]. Вторая область, в которой уже сейчас видны практические
последствия космических исследований,— использование искусственных
спутников для организации глобальной радиосвязи. [Лит. газета, 1967, 15].
□ Глобальная ракета. Ракета, способная доставить боевой
заряд в любую точку земного шара. В настоящее время на вооружении
у нас состоят межконтинентальные и глобальные ракеты. [Лен. правда
9 мая 1964]. Глобальные ракеты, могут «достать» любую точку, любую
местность на планете. [И. Грибачев, Победа, человек, мир (сб. А она
вертится.., 1966, с. 91)]. Бредят взрывами бомбы глобальных ракет. До
микронов рассчитаны трассы. [Л. Татьяничева, Доверие (Знамя, 1967,
10)]. □ Глобальная эпидемиология. Раздел эпидемиоло
гии, изучающий инфекционные болезни, охватывающие несколько кон
тинентов. Более половины инфекционных болезней имеет вирусную при
роду. Вот почему включение впервые в программу конгресса вопросов так
называемой «глобальной эпидемиологии» вызвало большой интерес. [Сое.
Россия 28 июля 1966]. Недавно получила права гражданства так называе
мая глобальная эпидемиология. [Сое. Россия 12 мая 1967].
ГЛОБАЛЬНОСТЬ, и, ж. Полнота охвата

— Пр. 14.8.63, За руб., 1966, 21, НиЖ, 1967, 3 (глобальный характер); Изи. 18.3.65
(глобальные причины); За руб,, 1065, 39 (глобальная политика); За руб., 1965,
52, За руб., 1966, 52, Пр. 16.1.67, Пр. 26.4.67, Пр. 10.9.67, ГІр. 6.11.68 (глобальная
стратегия^ ЗиВ, 1966, 1 («глобальные» бризы); Н. Грибачев, Дорога через тысячу
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лет (сб. А она вертится.., 1966, с. 148) (глобальная борьба между социализмом и ка
питализмом); Пр. 28.4.67 (глобальные политические проблемы); ЛГ, 1967, 15
(глобальная радиосвязь)-, Ж-. 1967, 5, ЛГ, 1968, 13 (глобальная техника связи),
ВС, 1967, 5 (сеть глобальных дорог); Нед., 1967, 21 (глобальная телефонная линия);
ВЛ 17.6.67 (глобальное телевидение); А. Полтора«, Е. Зайцев, В том же дворце
юстиции (Зв., 1967, 7) (европейские и глобальные планы); Пр. 5.8.67 (глобальная
ответственность); ВЛ 29.8.67 (глобальные прогнозы погоды); Пр. 14.9.67 (глобаль
ное господство); Пр. 24.9.67 (глобальная противоракетная система); ЛГ, 1967, 45
(в глобальном масштабе); Изв. 17.12.67 (глобальные решения); НиЖ. 1967, 12 (гло
бальные вспышки гриппа); ЛГ, 1968, 19 (глобальные системы управления).— МСЭ
(•глобальная» война), Энц. сл. (^глобальная» война, глобальная ракета), Сл. ин.
слов, Кр. сл. ин. слов, Орф. сл.

2. Всесторонний, полный. Станция «Зонд-З» сфотографировала ту
часть лунной поверхности, которая до этого оставалась еще неизвестной.
Теперь практически завершено глобальное обследование невидимой стороны
Луны. [Правда 4 дек. 1965]. Метеорологическая служба получит информа
цию сразу о целом полушарии Земли.. Сведения, передаваемые искусствен
ными спутниками Земли, не могут дать такой глобальной картины.
[Сое. Россия 6 февр. 1966]. Не менее богатыми по содержавшимся в них
данным оказались снимки обратной стороны Луны. Вместе с материалами
вЛуны-З* они завершили первый этап глобального обзора всей поверхности
лунного шара. [Труд 6 авг. 1967].
— К- пр. 17.8.65, ЗиВ, 1966, 6 (глобальное исследование Луны).

3. Всеобщий, единый для всех или всего, универсальный. Крупные
общественные здания тоже строятся по типовым проектам. Однако ра
зумно ли это? Так ли уж нам необходима глобальная типизация?
[Ф. Новиков, Возрождение архитектуры (Новый мир, 1966, <?)]. У че
ловечества есть единственная глобальная цель — избежать войны,
чтобы выжить. [Лит. газета, 1967, 4]. В только что начинающейся
жизни Иры перемены общественные сказались еще больше, чем у взрослых.
Не беру даже такие глобальные, как обязательное обучение. [Известия
3 дек. 1967].
— ТР_ 29.7.66 (глобальное распространение); В. Селюнин, Ритмы здоровья (М.,
1966. 7) (глобальные рецепты); В. Травинский. К портрету державы (Зн., 1967,
11) (глобальное восприятие).

ГЛ0БУЛЫ, ул, мн. (ед. глобула, ы, ж.). Небольшие темные туман
ности шаровой формы. Возможно, что такие тротозвезды» наблюдаются
в отдельных туманностях в виде очень темных компактных образований,
так называемых глобул. [И. Шкловский, Вселенная, жизнь, разум, 1965,
с. 42].
— М. Ивановский, Дороги к звездам, 1950, с. 191; Е. Строгова, История одной
гипотезы (Вдохновение и упорство, 1955, с. 273); НиЖ. 1955. 10.— Сл. ин. слов,
Кр. сл. ин. слов.

ГЛУБОКОРЫХЛЙТЕЛЬ, я, м. Почвообрабатывающее орудие для
глубокого рыхления пахотного слоя. Щербактинцы решительно отказа
лись от плугов с отвалами, зубовых борон.. Вместо них применяют пло
скорезы, глубокорыхлители. [Сельская жизнь 18 янв. 1967]. Плоскорез
и глубокорыхлитель становятся здесь основными орудиями. [Правда 12 дек.
1967].
— Изв. 19.12.52 (культиваторглубокорыхлитель); СЖ 16.6.67 (плоскорезы-глубокорыхлители).

ГЛЯЦИОЛОГ, а, м. Специалист по гляциологии (наука о свойствах,
развитии и работе ледников). В походе приняли участие опытные иссле
дователи — ..советские полярники-гляциологи А. Бажев, О. Виноградов.
[Правда 6 апр. 1964]. Сюда, на самую крышу Тянь-Шаня, можно доставить
лишь минимум приборов.. С их помощью гляциологи производят наблю
дения за температурой и влажностью воздуха, солнечной радиацией, опре
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деляют запас снега. [Наука и жизнь, 1965, 5]. Гляциологи изучали долин
ные ледники, расположенные в районе двух самых крупных поселков Шпиц
бергена. [Комсом. правда 2 дек. 1965].
— НиЖ, 1955, 12; Изв. 14.12.56; Л. пр. 29.12.56; Л. пр. 1.1.57; НиЖ. 1957, 1;
Пр. 5.7.57; ЛГ 27.8.57; Пр. 1.10.57; Пр. 29.12.57; ЗС, 1966, 9; ТМ, 1967, 4; Изв.
29.6.67; ЗС, 1967, 9,— Орф. сл.

гляциологический, ая, ое. Относящийся к гляциологии (наука
о свойствах, развитии и работе ледников). За 48 дней экспедиция прошла
на гусеничных машинах 2000 километров.., сделала в пути 6 гляциологи
ческих и геодезических станций. [Правда 6 апр. 1964]. На архипелаг Шпиц
берген отправилась гляциологическая экспедиция Института географии
Академии наук СССР. [Комсом. правда 2 дек. 1965]. Уделяется серьезное
внимание и службе Земли, в задачи которой вменяются метеорологические,
океанологические и гляциологические исследования. [Неделя, 1966, 6].
— ЛГ 2.6.56, Пр. 5.10.56, НиЖ, 1957, 1, Ог., 1966, 12, СР 21.7.66 (гляциологиче
ские исследования)Орф. сл.

ГНОТОБИОЛОГИЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к гнотобиологии
(см.). Сейчас ученые развивают и совершенствуют методы гнотобиологи
ческих исследований. [Веч. Ленинград 2 июля 1968].
ГНОТОБИОЛОГИЯ, и, ж. Раздел экспериментальной биологии, изу
чающий жизнедеятельность организма в стерильной среде; гнотобиотика.
С огромным вниманием были выслушаны доклады по новому разделу науки —
гнотобиологии. [Правда Л июля 1966]. Гнотобиология получила признание
в течение последних десятилетий. [Неделя, 1966, 44]. Термин гното
биология лишь недавно появился в научной литературе. [Наука и жизнь,
1968, 2].
— ВЛ 2.7.68.

ГОЛОВА*. Свежая голова. См. свежий.
ГОЛОВНОЙ*, ая, бе. 1. Главный, ведущий в ряду, группе (предприя

тий, учреждений и т. п.). Львовский телевизионный завод наделили высо
ким титулом головного предприятия. [Известия 15 марта 1964]. При
создании фирмы предусматривается строительство в городе Жуковском
головного предприятия. [Правда 2 июля 1964].
— Пр. 25.5.63 (головные конструкторские организации); Пр. 26.5.63, Пр. 5.7.63,
СБ, 1966, 8, Л. Аграновский, Столкновение, 1966, с. 219 (головной завод); Пр. 7.8.63,
К. пр. 10.3.65 (головное конструкторское бюро); Л. пр. 2.4.64. Пр. 27.8.64 (голов
ной институт).

2. Первый (о серийных промышленных изделиях). Родоначальником
большого семейства машин станет., экскаватор с ковшом емкостью 0,4 ку
бометра, головной образец которого изготовлен на Ленинградском экска
ваторном заводе. [Строит, рабочий 10 апр. 1965]. Коллектив завода «Крас
ное Сормово» с высокой оценкой сдал заказчикам головной сухогрузный теп
лоход «Пятьдесят лет Советской власти». [Правда 14 дек. 1967].
— Пр. 27.8.63 (головные образцы новых котлов); Пр. 21.10.63 (головной образец
продукции); Пр. 11.1.64 (головная плавучая база «Восток»).

ГОЛОГРАММА, ы, ж. Изображение, полученное с помощью гологра
фии (см.). Сняв голограмму вибрирующей детали, мы выявим по четким и

размытым местам контура, как она вибрирует. [Знание — сила, 1966,
9]. Эта огромная «емкость» голограммы давно уже навела ученых на мысль

использовать черно-белую фотопленку для., цветной фотографии. [Нива,
1967, 5].
— НиЖ, 1967, 7.

ГОЛОГРАФИЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к голографии (см.),
основанный на ее использовании. На голографическом изображении даже
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микроскопические подробности могут быть обнаружены и рассмотрены.
[Знание — сила, 1966, 9]. Почему мы не видим голографического кино,
телевидения, фотографии? [Нива, 1967, 5].
ГОЛОГРАФИЯ, и, ж. Метод получения объемного изображения путем
освещения предмета лазерным (см.) пучком и вторичного освещения
специально обработанного фотонегатива таким же пучком. Вторая задача,
простое и точное решение которой принесли лазер и голография, это —
измерение напряжений в деталях. [Знание — сила, 1966, 9]. [Габор] назвал
предложенный им метод «голографией» (от греческого «голос» — целый,
«графо» — писать, изображать). [Нива, 1967, 5]. Кокрэн полагает, что
его метод найдет применение в цветной голографии. [Наука и жизнь,
1967, 7[.
— Л Г, 1967, 30.

ГОЛОСНУТЬ*, ну, нёшь, однокр., неперех. Поднять руку в знак
просьбы об остановке проезжающего мимо автотранспорта (в разг. речи).
Тут вышел Федор и сказал, что папка уехал в Гроховку. Голоснул на дороге
и уехал. [Н. Дубов, Беглец (Новый мир, 1966, 4)]. Вывернулась из села
попутная машина. Петр «голоснул». Машина притормозила. [Ö. Шукшин,
Там, вдали (Мол. гвардия, 1966, 12)].
— Орф. сл.

ГОЛОСОВАНИЕ* я, ср. Поднятие руки в знак просьбы об остановке
проезжающего мимо автотранспорта (в разг. речи).
— Б. Полевой, Повесть о настоящем человеке, 1947, с. 270; В. Аксенов, Апельсины
из Марокко (Ю.. 1963, 1).

ГОЛОСОВАТЬ* сую, суешь, несов., неперех. Поднимать руку в знак
просьбы об остановке проезжающего мимо автотранспорта (в разг. речи).
Л часто вижу на Ярославском шоссе., кучку людей, стоящих на обочине:
Они голосуют. [Лит. Россия, 1967, /]. «Голосую» проходящим автомаши
нам. Останавливается «эмка». [Журналист, 1967, 5].
— ЛГ 8.3.56; ЛГ 14.8.56; К- Симонов, Живые и мертвые, 1961, с. 28; В. Лидин.
По дороге (Дорога журавлей, 1962. с. 171); В. Аксенов, Апельсины из Марокко
(ІО., 1963, 1); В. Титов, Дороги, 1963, с. 80; В. Панова, Сережа, 1963, с. 39; Н. АсанОв, Свет в затемненном мире (Неожиданные повести, 196.3, с. 186); Ж.. 1967, 6;
Ж., 1968, 3.

ГОЛУБОЙ* ая, бе. 1. Такой, который не отражает, не учитывает
недостатков; идеализированный (иронически). Секретарь партбюро А. Бу
латов и председатель профбюро А. Хрулев заняли позицию благожела
тельного нейтралитета. Выдали дебоширу «голубую» характеристику.
[Известия 11 окт. /9661. Юноша, вооруженный «голубыми» представле
ниями о действительности, не подготовленный к тому, что время наше —
по-прежнему трудная, самоотверженная борьба, при первом же столкно
вении с противоречиями жизни легко впадает в уныние. [Журналист,
1967, 4].
2. Голубое топливо. О природном газе, горящем голубоватым пла
менем. Голубое топливо прочно вошло в быт и жизнь Кубани: газифициро
ваны 16 сахарных заводов.., 182 тысячи квартир трудящихся. [Правда
31 авг. 1964]. К концу 1967 года газом станут пользоваться около 60 мил
лионов трудящихся. Голубое топливо придет в села, на сельскохозяйствен
ные производства. [Неделя, 1967, /]. Рядом обнаружены гораздо более
обширные запасы голубого топлива — более 850 миллиардов кубометров.
[Труд 16 марта 1967].
— Пр. 19.12.64; Пр. 28.11.66; СР 6.10.67; НиЖ. 1967, 10.

3. Голубой экран. О телевизоре; об экране телевизора. В селе Будки,
что на Тарнополыцине, десятки телевизоров.. Голубые экраны собирают
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много зрителей. [Труд 9 авг. 1966]. И вот мы видим героев уже не на голу
бых экранах, а в Голубом зале редакции. [Домсом. правда 27 окт. 1966].
Предполагается, что к 1970 году голубые экраны появятся в каждой второй
семье. [Неделя, 1967, <?]. || О телевидении. Денежный меток сразу же оце
нил всепроникающую силу голубого экрана, меру его воздействия на чело
веческие умы и сердца. [Правда 18 дек. 1964]. Многообразны возможности
голубого экрана.. Телевидение способно серьезно влиять на современное
общество. [Правда 3 июля 1966]. Эстрада на телевидении.. Вряд ли надо
доказывать, что живется ей сегодня на голубом экране значительно легче,
чем, скажем, и год, и три назад. [Сов. культура 12 авг. 1967].
— 11р. 13.9.63; Пр. 4.12.64; С. Щипачен, Изба (Ю., 1965, 7); Тр. 29.6.66; Тр. 3.7.66;
Пр. 12.11.66; Пр. 2.1.67; Пр. 3.1.67; Тр. 31.3.67; Тр. 19.5.67; Ж-. 1967, 8; НиЖ. 1967,
8; К. пр. 6.8.67; Тр. 28.10.67; Нед., 1967. 51; Тр. 14.12.67; Тр. 16.12.67. Ц Пр.
25.11.66.

ГОМОЛОГИЧНЫЙ, ая, ое. Сходный, имеющий общий план строения,
развития (об органах, клеточных элементах и т. п., а также их свойствах).
Успехи молекулярно-клеточной биологии последних лет позволяют понять
механизм существования гомологичной (сходной) изменчивости у близких
существ. [Неделя, 1965, 20]. Тогда гомологичные, парные хромосомы —
словно в хороводе — выстроятся друг против дружки, и их можно раста
скивать в дочерние клетки. [Знание — сила, 1967, 5J.
— Сл. ин. слов, Орф. сл.

ГОМОПЛАСТИКА, и, ж. Устранение дефектов органов и тканей с по
мощью пересадки здорового органа или ткани от одного индивидуума
к другому, принадлежащему к тому же виду. В 1946 году он. [проф.
Н. П. Новаченко] попытался восстановить верхний конец бедра у инвалида
войны и применил гомопластику. [Правда 26 мая 1966]. Сейчас гомопла
стика.. занимает свое место среди тех благодетельных чудес, которыми
одаряет человека современное знание. [Лит. газета, 1967, 5].
— Пр. 29.12.65.— Сл. ин. слов, Орф. сл.

ГОМОПЛАСТИЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к гомопластике (см.).
Медицинская статистика показывает неизменный рост числа гомопла
стических операций. [Лит. газета, 1967, <3].
— Орф. сл.

ГОМОТРАНСПЛАНТАТ, а, м. Орган или участок ткани, использо
ванные при гомотрансплантации (см.). Иногда защитные силы организма
настолько активны, что через год или девять месяцев после операции
гомотрансплантат оказывается полностью «съеденным». [Неделя, 1967, 9].
ГОМОТРАНСПЛАНТАЦИЯ, и, ж. Пересадка (трансплантация) орга
нов или участков ткани от одного представителя какого-либо биологи
ческого вида к другому представителю того же вида (например, от чело
века к человеку). Уже в нескольких случаях он [хирург] успешно трансплан
тировал целый палец.. Гомотрансплантация органа — это немалая по
беда. [Неделя, 1967, 9]. Успехи по гомотрансплантации почек, особенно
в последние годы, обязаны в большей степени именно имеющимся сейчас
возможностям подбора совместимого реципиента. [Неделя, 1967, 32].
ГОМОТРАНСПЛАНТЙРОВАННЫЙ, ая, ое. Подвергшийся гомотранс
плантации (см.). Всего же в мире в настоящее время несколько десятков
человек живут с гомотрансплантированной почкой более двух лет, не
сколько человек — в течение 3—4 лет. Самый большой срок жизни с пере
саженной почкой, взятой от живого донора, равен 8 годам. [Труд 20 дек.
1967].
ГОРМОНОТЕРАПЙЯі и, ж. Применение ç дечебной целью гормональ
ных препаратов. Успешно применяется гормонотерапия и при лечении
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многих заболеваний неэндокринного происхождения. [Правда 12 июня
1965]. Применяют [при атеросклерозе] и гормонотерапию. Лечат, на
пример, малыми дозами препарата щитовидной железы — тиреоидина.
[Сельская жизнь 22 февр. 1967]. Терапевтический эффект гормонотерапии
зависит в значительной степени от достаточного насыщения организма
витаминами. [Наука и жизнь, 1967, 5].
— Сл. ин. слов, Орф. сл.

ГОРНОКЛИМАТИЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к горному климату,
к его использованию в лечебных целях. Рубка леса резко изменит климат
Архызской котловины, наша страна потеряет горноклиматическую стан
цию, которая по своим лечебным качествам не уступает лучшим швейцар
ским курортам. [Известия 3 дек. 1966].
— Изв. 18.11.52, Изв. 9.6.55 (горноклиматический курорт); Пр. 25.5.54 (горно
климатическая станция).— БСЭ (горно-климатические станции); МСЭ, Энц. сл.
(горноклиматические станции); Орф. сл.

ГОРНОЛЫЖНИЦА, ы, ж. Спортсменка, занимающаяся горнолыж
ным спортом. Женщины-горнолыжницы., боролись в специальном слаломе
только за командное первенство. [Комсом. правда 5 марта 1967].
— К up. 29.1.64; К. пр. 22.12.67.

гОрно-металлургйческий, ая, ое. Относящийся к добыче и пе
реработке руд, а также к получению из них металлов. На Норильском
горно-металлургическом комбинате., готовится к эксплуатации Талнахское месторождение богатых медно-никелевых руд. [Правда 19 июля 1964].
Сотрудники кафедры геодезии Краковской горно-металлургической ака
демии получили патент на устройство, служащее для фотографирования
в буровых отверстиях. [Наука и жизнь, 1966, 6].
— Пр. 5.7 .64 (горно-металлургический комплекс); Пр. 3.8.64, Пр. 20.8.64 (горнометаллургический комбинат).— Орф. сл.

Г0РНО-ОБОГАТ ЙТЕЛЬН ы й, ая, ое. Относящийся к добыче и обо
гащению полезных ископаемых, предназначенный для этой цели. Строи
тели Урунекого горно-обогатительного комбината., назвали своим канди
датом в депутаты лучшего проходчика горного участках И. Ионова.
[Огонек, 1966, 18]. Работает Зуджанов слесарем на молодой горно-обога
тительной фабрике. [Сое. Россия 18 июня 1966]. Неподалеку в скором
времени начнет расти третий гигант — Качарский горно-обогатитель
ный комбинат. [Сельская жизнь 12 февр. 1967].
— Изв. 28.12.52 (горно-обогатительное оборудование); Пр. 15.1.34 (горно-обога
тительный техникум); Пр. 20.1.56, Изв. 5.7.56, Пр. 3.7.57, Пр. 13.9.57, Пр. 3.2.64,
Пр. 19.7.64, СР 29.7.66 (горно-обогатительный комбинат); ПГ 15.3.57 (горнообогатительная машина); Пр. 10.9.63 (горно-обогатительные предприятия)),
Пр. 9.10.63 (горно-обогатительная промышленность).— Орф. сл.

ГОРНОПЕРЕСЕЧЕННЫЙ, ая, ое. Изобилующий горами, холмами,
оврагами. Вертолет МИ-6., отправится затем наюгФранции, гдевтрудных условиях горнопересеченной местности примет участие в тушении лес
ных пожаров. [Веч. Ленинград 21 марта 1966]. Б лиев высоко отзывается
о работе водителей вертолетов тт. Давыдова, Кузьмина, Ширшова,
которые на значительной площади подкормили озимые посевы в горнопере
сеченной местности. [Сельская жизнь 7 апр. 1967].
ГОРНОСПАСАТЕЛЬ, я, м. Тот, кто занимается спасательными рабо
тами на горнопромышленном предприятии. В одном из штреков пожарХ
По сигналу боевой тревоги на помощь устремились горноспасатели. [Не
деля, 1966, 44]. Приехали горноспасатели — во время подземных пожаров
или взрывов их роль велика. [О. Курганов, Двое под землей (сб. Дела и думы,
1966, с. 303)]. Из скважины вырвался могучий нефтяной фонтан, и тотчас
заполыхало пламя.. Пожарники и горноспасатели., сумели в невероятно
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сложных условиях, в загазованной
[Правда 12 дек. 1967].

среде загерметизировать скважину.

— Тр. 16.8.63; В. Конецкий, Спуститься и подняться, 1963, с. 136; Пр. 22.5.64;
Пр. 25.9.64; Тр. 2.7.67; Тр. 6.9.67; Пр. 29.12.67; Нед., 1968, 27.

ГОРНОТРАНСПОРТН ы й, ая, ое. Относящийся к транспортировке
горной породы на горнопромышленном предприятии, предназначенный
для этой цели. Важно, чтобы машиностроительные заводы, поставляющие
горнотранспортное оборудование, ускорили выпуск роторных комплексов.,
и мощных средств гидромеханизации, отвечающих специфике ведения горных
работ. [Правда 7 дек. 1965]. ^Теоретические основы оперативного управ
ления горнотранспортными работами на карьерах^. [Веч. Ленинград
13 марта 1967].
— Тр. 17.7 .63 (горнотранспортное оборудование).— Орф. сл.

ГОРНОХИМЙЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к добыче и переработке
химического сырья. На Роздольском горнохимическом комбинате добы
вается сера — один из важных химических продуктов. [Правда 7 апр.
1964]. Мы располагаем запасами горнохимического сырья, содержащего
все элементы, представленные в таблице Менделеева. [Наука и жизнь,
1967, в).
— Пр. 9.10 .63 (горнохимическое сырье).

ГОРОВОСХОДИТЕЛЬ, я, м. То же, что восходитель (см.). В ближай
шие два-три дня все горовосходители Альпиниаду закончат. [Сое. спорт
18 авг. 1967].
— Тр. 24.8.63; ФиС, 1963, 9; Л. Пасенюк, Спеши опалить крылья (М., 1963, 12).—
Орф. сл.

ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫЙ, ая, ое. Горюче-смазочные ма
териалы. Жидкое топливо для двигателя и смазочные масла. Говорят,
дорого обходятся дороги с хорошим, долговечным покрытием.. Но взял бы
кто-то да подсчитал, во что обходится черепашья скорость.., порча груза,
перерасход горюче-смазочных материалов! [Л/. Васин, День отдыха (Сиб.
огни, 1966, /)]. Мы ждем., от нефтехимиков — высококачественных
горюче-смазочных материалов. [Правда 9 янв. 1967]. Выиграть время нам
помогут., новый порядок технического обслуживания машин, заправка
агрегатов горюче-смазочными материалами. [Сельская жизнь 26 мая 1967].
— Пр. 25.5.63.— Орф. сл.

ГОРЮЧ КА, и, ж. Жидкое топливо для двигателя, горючее (в разг,
проф. речи). Выход один — возвращаться назад. А горючка? Ее для обрат
ного полного полета., может и не хватить. Вот для этого-то и намечают
на маршруте критическую точку поворота, от которой хватит горючего,
чтобы вернуться назад. [3. Офин, Точка возвращения (Звезда, 1964, 10)].
Вдруг мотор чихнул.. И заглох. Петров выскочил из кабины, отбросил
капот..: «Видимо, не поступает горючка-». [Сое. Россия 3 сент. 1966].
— Бр. Тур. Любовь, 1942, с. 331; С. Антонов, Порожний рейс (Разноцветные ка
мешки, 1961, с. 203).

горячекатаный, ая, ое. Произведенный путем прокатки (металла)
в горячем состоянии. В СССР производится в настоящее время около ты
сячи фасонных горячекатаных и около двухсот холодногнутых профилей
проката черных металлов. [Известия 18 февр. 1965].
— Пр. 5.6 .52, Изв. 27.4.55 (горячекатаная сталь); Пр. 6.11.54
таные рулоны); Изв. 26.1.55 (горячекатаный металл).— Орф. сл.

(горячека

ГОРЯЩИЙ*, ая, ее. Срочный, не терпящий отлагательств (переносно,
в разг. речи). Никто, однако, не влетел с «горящими-» делами, не трещали
поминутно телефоны,— словом, ничто не напоминало суеты и треволне
ний.. последней декады. [Лит. газета, 1967, 4].
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Г0СХ03, а, м. Государственное сельскохозяйственное предприятие
в некоторых социалистических и развивающихся странах (сокращение
слов: государственное хозяйство). Группы специалистов., изучают влияние
различных систем орошения на урожайность, изыскивают наиболее прием
лемые формы сотрудничества с госхозами, земледельческими задругами.
[Правда 26 окт. 1965]. Госхозы [в Мали] дают две трети урожая риса.
[Огонек, 1967, 21].
— СТ 5.4.55; Д. Черников, Гана —далекая и близкая (Окт., 1965, 4); Пр. 4.1.67;
Пр. 6.1.67,—Сл. сокр., Орф. сл.

ГРАВЙЙКА, и, ж. Дорога с гравийным покрытием (в разг. проф.
речи).— Какие это Заскорки? Те, что под Полоцком? — Ну! Они! —
восторженно сказал он [инженер-дорожник].— На Полоцк — моя дорога.
На Ушачи — моя гравийка. [Лит. газета 7 июля 1966].
ГРАДОБОЙНЫЙ, ая, ое. Связанный с уничтожением атмосферного
града, предназначенный для стрельбы по грозовым облакам. Где-то в верх
них этажах клубящейся башни сверкала, как алмазный чертог, дроболи
тейная мастерская грозового облака — его градообразующая зона. На нее
уверенно навели градобойные ракеты. [Правда 8 окт. 1965]. На Кубани
начался монтаж градобойных установок. Они будут «обслуживать'».,
районы, где чаще всего выпадает град. Каждая установка состоит из лока
тора и зенитной пушки, стреляющей по грозе снарядами, начиненными
йодистыми солями свинца и серебра. [Сое. Россия 6 мая 1967].
ГРА ДООБРАЗУЮЩИ Й, ая, ее. Относящийся к планировке и за
стройке города; служащий основой градостроительства. Д совершенно
уверен, что микрорайон должен и на Севере стать градообразующим
элементом. [Известия 12 февр. 1965]. «Такова специфика нашего Приморья,
что очень трудно учесть все градообразующие факторы. Они возникают
неожиданно, эти возможности роста городов». [Комсом. правда 19 авг.
1965] . У нас., сохраняется множество небольших городов, лишенных градо
образующей базы, т. е. современной промышленности. [Правда 27 июня
1966] . В Петродворце, Ломоносове, Пушкине, Павловске строительство
новых объектов градообразующего значения., не предусматривается. [Лен.
правда 28 июня 1966].
— Очерки истории Ленинграда, т. 1, 1955, с. 151 (градообразующая роль Зимнего
дворца): Изв. 5.10.66 (градообразующая база).

ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ, ая, ое. Связанный с определением вели
чины гранул (зерен) песка, гравия, глины и т. д. В момент отгрузки
здесь проверили гранулометрический состав партии удобрений.. Гранул
от 4 до 10 миллиметров по норме должно быть 5 процентов, было 0,8 про
цента. [Сельская жизнь 16 февр. 1967]. Этот взрыв необходимо широко ис
пользовать для изучения., гранулометрического состава тела плотины.
[Правда 15 июля 1967].
— Ф. Гладков, Энергия, 1933, с. 154, ПГ 10.11.56, С. Антонов, Дожди (Повести
и рассказы, 1963, с. 146), СЖ 8.4.67 (гранулометрический состав); СГ 17.5.57 (гра
нулометрическая характеристика песка).

ГРЕНАДЙН, а, м. Гранатовый сок с добавлением сахарного сиропа.
Уджарский консервный завод — единственное в Закавказье предприятие,
перерабатывающее гранаты,— выпустил первую в нынешнем году партию
гренадина. [Неделя, 1967, 41]. Гренадин., успешно применяется при ле
чении гипертонии, цинги. [Правда 11 ноября 1967].
ГРИБОВАР, а, м. Специалист по переработке грибов, работающий
в грибоварне (см.).— В лесных хозяйствах., организованы новые приемные
и грибоварочные пункты. Есть бригады сборщиков. Есть грибовары. [Не
деля, 1966, 34]. В длинном узком сарае священнодействует грибовар
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А. Д. Уткина. Кипят четыре котла. [Известия 4 окт. 1966]. И только
отпустив сдатчиков, старый грибовар Г. Г. Садков присел на минутку.
[Труд 23 сент. 1967].
— СТ 21.5.55: СТ 9.6.53; СР 30.8.67; СР 8.10.67,— Орф. сл.

ГРИБОВАРКА, и, ж. То же, что грибоварня (см.) (в разг. речи).
И с теми лучшими грибниками и ягодниками Иванов держал совет:
можно ли, есть ли смысл строить там и тут грибоварку, открывать
ягодный пункт. [Сельская жизнь 5 июля 1967].
— В. Титов, Дороги, 1963, с. 79.

грибовАрный, ая, ое. То же, что грибоварочный (см.). Не налажено
серийное производство и легких передвижных грибоварных пунктов и су
шилок для плодов и ягод непосредственно в лесу. [Правда 30 ноября 1966].—
В области откроется 400 грибоварных пунктов. [Сое. Россия 12 мая 1967].
— Тр. 23.9.67, Пр. 23.9.67, Нед., 1968, 43 (грибоварные пункты).

ГРИБОВАРНЯ, и, ж. Сезонное предприятие, занимающееся перера
боткой грибов. В минувшем сезоне., организовали 150 грибоварен. [Правда
30 ноября 1966]. Сколько я ни ездил по селам и лесам, нигде не видел дейст
вующей грибоварни. [Сое. Россия 30 авг. 1967].
ГРИБОВАРОЧНЫЙ, ая, ое. Относящийся к переработке грибов,
предназначенный для нее. В Приамурье открыто более 450 пунктов по
приему ягод и грибов. В таежных дебрях устанавливаются грибоварочные
котлы. [Сов. Россия 31 мая 1966].— В лесных хозяйствах.. Российской
Федерации организованы новые приемные и грибоварочные пункты. [Не
деля, 1966, 34]. Грибоварочные пункты оборудованы примитивно. Мы не
можем организовать сушение грибов. [Труд 23 сент. 1967].
— Пр. 19.7.41, СТ 1.4.54, СТ 12.8.55, СТ 24.7.56, СР 30.8.67 (грибоварочные пунк
ты).— Орф. сл.

ГРИБОК*, бка, м. Легкое сооружение в виде гриба, служащее для
укрытия от дождя или солнца. Поблизости не было видно ни чгрибка»,
ни ^павильона», ни хотя бы навеса, под которым можно было бы укрыться
от дождя. [Л. Чаковский, Невеста (Роман-газета, 1966, 6)].
— С. Бабаевский, Кавалер Золотой Звезды, 1959, с. 230.

ГРИППОВАТЬ, пую, пуешь, несов., неперех. Болеть гриппом (в разг,
речи).— Целый месяц весь [детский] сад грипповал. [Сое. Россия 5 дек.
1965].
— В. Фоменко, У моря (Рассказы советских
Орф. сл.

писателей, T. Ill, 1952, с. 583).—

ГРИППОПОДОБНЫЙ, ая, ое. Подобный гриппу, похожий на грипп

(о болезни). Истинный грипп и множество сходных, гриппоподобных бо
лезней вызывают более 100 вирусов. [Наука и жизнь, 1967, 2]. Ученые под
считали, что грипп и гриппоподобные вирусные инфекции сокращают на
несколько лет среднюю продолжительность жизни человека. [Здоровье,
1967, 12]. Одна из главных задач — научиться отличать гриппоподобные
заболевания от истинного гриппа. [Наука и жизнь, 1967, 12].
ГРОБАНУТЬ, ну, нёшь, сов., перех. Испортить, сломать (в просторе
чии). Дорога опасная.. Ладно еще, коль просто застрянет, а ну-ка гроба
нет трансформатор? [ТО. Нагибин, Человеки дорога (Эхо, 1964, с. /8)[.
— Пиши тогдажалобу наркому.. Дорогой, мол, нарком, ваш приказ выпол
нили новокраматорцы с честью, гробанули единственный в стране десяти
тысячный пресс. [В. Конюшев, Двенадцать палочек на зеленой траве (Но
вый мир, 1966, 6)].
ГРОБАНУТЬСЯ, нусь, нёшься, сов. Потерпеть аварию; погибнуть
в результате аварии (в просторечии). Одно дело — гробанется Панютин,
глава семьи, другое — он. Бычков, одиночка. Спишут в расход, и все.
[А?. Нагибин, Человек и дорога (Эхо, 1964, с. 18)].— Я лечу с ним,.
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— Дудки, Гуляев!— возразил Гуцких.— Сам гробанешься и меня подведешь
под монастырь. {В. Чивилихин, Елки-моталки (Роман-газета, 1965, 5)].
— Ю. Герман, Один год, I960, с. 256; В. Конецкий. Спуститься и подняться, 1963,
с. 134.

ГРОБИТЬСЯ, блюсь, бишься, несов. 1. Терять здоровье, силы; поги
бать (в просторечии). — Не думаете тут о себе ни черта! Вам еще детей
рожать, а вы тут гробитесь! [Г. Немченко, Пашка, моя милиция (Мол.
гвардия, 1967, /)]. Грудью кидались на доты, гробились, снова кидались.
[A4. Барышев, Потом была победа (Мол. гвардия, 1967, 10)}.
— В. Саянов, Небо и земля, т. I, 1955, с. 616.

2. Ломаться, портиться (в просторечии). «МЛЗ» тащил на гнилых
тросах испорченный трактор. Бедуют ребята с техникой — гробится
она тут. [В. Чивилихин, Месяц в Дедрограде (Сибирка, 1965, с. 29)].
— Это ему [дорожному мастеру] в отместку, за дурную работу, за то,
что здесь машины гробятся. [В. Донецкий, Спуститься и подняться
(Над белым перекрестком, 1966, с. 211)].
ГРОССМЕЙСТЕР*, а, м. Гроссмейстер чего. О том, кто обла
дает высокой степенью мастерства в какой-либо области. Подлинным
гроссмейстером лыж показал себя., олимпиец В. Шеин. [Домсом. правда
5 февр. 1965]. Всем, например, хорошо известны такие имена, как Бо
лонка, Стернер.. Это гроссмейстеры льда. [Физкультура и спорт, 1965,
11]. Г. Даспарян, «гроссмейстер» этюда, заслуженный мастер спорта,
оценивает общее количество составленных во всем мире этюдов
в 23 — 25 тысяч-[Наука и жизнь, 1966, 11].
— ФиС, 1961, 10 (гроссмейстер футбольных комбинаций); Л. пр. 6.11.66 (гросс
мейстер «вала-»).

ГРОССМЕЙСТЕРСКИЙ* ая, ое. Свойственный гроссмейстеру (см.),
мастерский. Полупанов с подачи Фирсова забил «гроссмейстерский» гол.
[Сое. Россия 22 марта 1967]. Вчера в четырех прыжковых видах не были
показаны гроссмейстерские результаты. [Домсом, правда 9 июля 1967].
ГРУДИ й к, а, м. Ребенок грудного возраста (в разг. речи). Одна
такая «жена» стала матерью. Никаких чувств к ребенку она, конечно, не
испытывает. Воспитывать его не хочет, а потому малыша., «сдали» в дом
грудника. [Сод. Россия 2 авг. 1966]. Они [матери] тютюшкают грудников,
суют им соски. [В. Гинзбург, Юноша (Юность, 1967, 9)].
ГРУЗОТАКСИ, неизм., ср. Грузовое такси. [Вася] по Ставропольскому
шоссе грузотакси гонял. [В. Донецкий, По сибирской дороге (Над белым
перекрестком, 1966, с. 187)]. Отправился колхозник за мебелью в Воронеж.
Два дня потерял, полсотни на грузотакси выбросил. [Сельская жизнь
7 янв. 1967].
ГРУНТОВКА *, и, ж. Грунтовая дорога (в разг. речи). Машина сба
вила скорость, долго., тащилась по пыльной грунтовке. [Н. Дубов, Беглец
(Новый мир, 1966, 4)].
ГРУНТОМЕР, а, м. Прибор для исследования свойств грунта. Научные
приборы автоматической станции провели ряд ценных измерений по
определению свойств лунного грунта с помощью механического грунтомера.
[Известия 28 дек. 1966]. «Засучил рукава» оригинальный прибор, который
впервые должен попробовать лунный грунт уже не только на глаз, но и на
ощупь. И пусть не удивляются ученые-почвоведы, что он, так же как и их
вемные приборы, называется просто грунтомер. [Лен. правда 28 дек. 1966].
ГРУНТОСМЕСЙТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. Г р у н т о с м е с и т е л ь и а я
машина. Машина для измельчения и перемешивания грунта с вяжу
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щими материалами. Важными являются и проблемы создания грунтосмвсительных и других машин для развивающегося сейчас дорожного строи
тельства. [Правда 29 окт. 1964].— На вооружении у строителей дорог
30 типов машин, от простого рыхлителя гранта до многороторных грун
тосмесительных машин. [Неделя, 1967, <?/].
—Энц. сл.

ГРУСТИНКА, и, ж. 1. Легкая грусть, печаль (в разг. речи). Алеша
опустил руки и, испытывая от расставания с городом грустинку, под
нялся на палубу катера. [Г. Марков, Отец и сын, 1965, с. 246]. Волнение
испытывают сегодня профессор и его жена. Книги, с которыми связана
вся их жизнь, будут теперь принадлежать многим людям, и это достав
ляет радость. И есть какая-то легонькая грустинка: словно исчезает, ухо
дит, растворяется нечто очень важное, что было у них в прошлом. [А. Бей
лин, Аркадий Райкин, 1965, с. 55]. Как непрошенная гостья, в душу закра
дывалась грустинка. [Веч. Ленинград 30 июля 1966].
2. Выражение, проявление легкой грусти, печали (в разг, речи).—Да
будет вам, Людмила Игоревна! У всех радость, а вы.. Смеется, а в глазах
грустинка. [Лит. Россия 28 авг. 1964]. «Ие прикрашивает ли? — подумал
я. Нет, в глазах неподдельный восторг. А затем промелькнула грустинка*.
[Красная звезда 19 марта 1965]. «Отчего грустинки замечают в зеркале
глаза?* [Веч. Ленинград 23 дек. 1965]. і I С грусти нко й.— Много,
очень много лет прошло с тех пор,— заканчивал с заметной грустинкой
свой рассказ Василий Ефимович. [Огонек, 1966, /5]. Джазы стыдливо пе
реименовываются в эстрадные оркестры. На песню о любви, особенно с
грустинкой, смотрят косо. [Известия 3 ноября 1966]. Вдруг девичий голос
чуть с грустинкой запел. [Сельская жизнь 11 мая 1967].
— Л. Леонов, СкутаревскиП (Соч., т. 111, 1953, с. 34); ФиС, 1963, 9 (с грустинкой
сказал); А. Фесенко, Межгорье, мое Межгорье, 1964, с. 67 (улыбаться с грустин
кой); Изв. 21.2.65 (добавил с грустинкой); Пр. 26.11.65 (в глазах грустинка);
Нед., 1966, 45 (смех с грустинкой).

ГРЯДОДЕЛАТЕЛЬ, я, м. Сельскохозяйственная машина, нарезаю
щая, формирующая гряды. На судостроительном заводе имени Жданова
изготовлено 280 машин для внесения удобрений.., на Гатчинском меха
ническом заводе — 540 грядоделателей. [Правда 19 окт. 1965].
— Изв. 8.10.53; Пр. 25.2.54; СХ 15.4.55.

ГРЯЗЕВОДОЛЕЧЕБНИЦА, ы, ж. Лечебное учреждение, где прово
дится лечение минеральными водами и грязями. Много новых санаториев,
пансионатов, домов отдыха, грязеводолечебниц.. построено за последние
годы. [Правда 10 июня 1964]. Один из ранее построенных подсобных доми
ков мы отвели под временную грязеводолечебницу. [Правда 17 июля 1967].
Есть на комбинате., школа рабочей молодежи, грязеводолечебница. [Лит.
газета, 1967, 32].
— Орф. сл.
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ДАКР0Н, а, м. Разновидность синтетического (полиэфирного) во
локна, производимая в США (аналогичное волокно в СССР — лавсан,
см.). Хирурги дают высокую оценку таким материалам, как тефлон
и дакрон. {Здоровье, 1965, /]. [Дирижабли} построены с учетом техниче
ских достижений времени. Наполнены гелием, а не взрывоопасным водо
родом, сделаны из дакрона, а не из пленки бычьих кишок. {Лит. газета,
1967, 51].
— СБ, 1966, 4; Р. Рождественский, Поэма о разных точках зрения (Ю., 1967, 12).—
Энц. сл.

ДА КРОНОВЫЙ, ая, ое. Сделанный, изготовленный из дакрона (см.).
[Химики] работают над созданием нового материала для искусственных
артерий из дакроновых нитей. [За рубежом, 1965, S]. Сейчас все они
[парни] были в дакроновых костюмах. [В. Аксенов, Пора, мой друг, пора,
1965, с. /6].
ДАЛЬНЕСТРУЙНЫЙ, ая, ое. Выбрасывающий струи воды на дальнее
расстояние (о дождевальном аппарате, дождевальной машине). Команду
дальнеструйным аппаратам подает не человек, а установленное на насос
ной станции программное устройство. [Сельская жизнь 1 июля 1967].
— Орф. сл.

ДАТЧИК, а, м. Прибор, воспринимающий воздействие извне и пере
дающий соответствующую информацию контрольно-измерительному или
командному прибору. В потолочных перекрытиях, стенах, фундаменте,
в оконных и дверных проемах, в межкомнатных переборках были установ
лены датчики, соединенные тысячами проводов с чуткими приборами,
которые реагируют на любое изменение в поведении здания при землетря
сениях. [Огонек, 1966, 12]. Данные поступают в машину от датчиков и
телетс йпов, установленных в цехах, на складах и участках. За несколько
минут автомат выполняет то, что раньше практически сделать было
невозможно. [Известия 17 янв. 1967]. В нашей же клинике вся информация,
полученная от больного с помощью датчиков, записи исследований и анали
зов в виде кривых и графиков немедленно передаются в медицинский центр.
[Комсом. правда 17 июня 1967].
— Г. Соловьев, Учебник автолюбителя, 1954, с. 121; Н, Стеблев, Современный авто
мобиль, 1955, с. 128; Изо. 24.4.55; Пр. 12.1.56; Пр. 11.10.56; НиЖ, 1957, 2; ПГ 24,3.57з
Пр. 12.1.59; Пр. 12.9.59; Пр. 5.1.64; Пр. 3.2.64; Пр. 28.8.64; Зд., 1965, 1; Пр. 13.9.65;
Тр. 17.3.66; Ог., 1966,15; НиЖ, 1966, 6; Тр. 23.7.66; ЗС, 1966, 9; Пр. 12.10.66;
Нед., 1967, 1; Нед., 1967, 2; Изн. 17.1.67; Ог., 1967, 5; Зд., 1967, 5; К. пр. 17.6.67;
Пр. 16.9.67; СР 5.10.67; Нед., 1967, 46; А. Леонов, В. Лебедев, Восприятие про
странства и времени в космосе, 1968, с. 21, и др. — БСЭ, МСЭ, Энц. сл.

ДАТЬ*. Дать на лапу. См. лапа.
ДВИГАТЕЛЙСТ, а, м. Специалист по двигателям (в разг. проф. речи).

— Вст, Зенцов, товарищ Максимов, инженер-двигателист, идет к тебе
мастером вместо Спирина. [Л. Владимиров, До пенсии сорок лет (Москва,
1965,
Каждый оставил в новом лунном разведчике частицу своей энер
гии: баллистик рассчитал законы лунной трассы, двигателист дал ему
силу. [Правда 27 дек. 1966].
ДВОЕБОРЕЦ, рца, м. Спортсмен, занимающийся двоеборьем (лыжные
гонки и прыжки на лыжах с трамплина). Закончились соревнования пер
вого отборочного тура двоеборцев перед чемпионатом мира. [Сов. спорт
18 янв. 1966]. На большом Уктусском трамплине начался нелегкий путь
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двоеборцев, который продолжится на 15-километровой лыжне. [Известия
11 марта 1966].
— Пр. 1.2.56; Пр. 12.1.65; К. пр. 8.1.66; СР 10.2.66; Пр. 16.1.67,— Орф. сл.

ДВУХДОРОЖЕЧНЫЙ, ая, ое. Связанный с использованием при записи
и воспроизведении звука двух дорожек на магнитной ленте. Для записи

используется магнитная лента, намотанная на кассету емкостью 50 мет
ров. Запись двухдорожечная. [Наука и жизнь, 1966, 1]. Малогабаритный
переносный двухдорожечный магнитофон «.Десна» позволяет производить
запись речи и музыки от микрофона, звукоснимателя., или другого магни
тофона. [Новые товары, 1967, 10].
ДВУХКОРПУСНЫЙ, ая, ое. Имеющий два корпуса, состоящий из
двух корпусов. Грузовой двухкорпусный теплоход — катамаран заложен
на Горьковском заводе. [Наука и жизнь, 1966, 12].
— Пр. 23.5.63 (двухкорпусный корабль)Орф. сл.

ДВУХПРОГРАММНЫЙ, ая, ое. Имеющий две радио- или телевизион
ные программы для передачи по разным каналам вещания. В перспективе,
когда сюда подойдет радиорелейная линия из Москвы, Кабардино-Балкария
будет иметь двухпрограммное вещание. [Правда 24 сент. 1967].
— Пр. 7.5 .63 (двухпрограммное вещание).

ДВУХСМЕН КА, и, ж. Работа в две смены (в разг. речи). Сама жизнь
подводила колхозников к решению ввести на фермах двухсменку. [Комсом.
правда 13 ноября 1965]. С чего же началась двухсменна? Две доярки., объе
динили свои группы коров в одну, и с этого момента обе стали ухаживать
за спаренной группой, но по очереди. [Л. Иванов, Лицом к деревне (Новый
мир, 1966, 5)1.
— СР 3.9.66; Пр. 22.11.66; Пр. 8.1.67; СЖ 18.2.67; СЖ 17.4.67.

ДДТ, неизм., м. Препарат, применяемый для борьбы с вредными насе
комыми и клещами (сокращение слова дихлордифенилтрихлорметилметан). Такова картина авиационных обработок таежных лесов порошковид
ными препаратами ДДТ или гексахлорана, используемыми в борьбе с кле
щами. [Здоровье, 1965, 5]. Бывает и так, что нейтральные виды насеко
мых, например паутинные клещи, начинают стремительно размно
жаться. Их обилие становится опасным для плодовых культур. Подобные
случаи бывали при обработке растений ДДТ. [Нива, 1966, 7].
— ЛГ 15.3.66; Зд., 1967, 5.— МСЭ, Энц. сл., Сл. сокр.

ДЕБЙЛ, а, м. Тот, кто страдает легкой формой врожденной психи
ческой неполноценности, умственной отсталости; слабоумный. «Боже мой,
совсем обыкновенный мальчик, а я ждала, что войдет дебил, громила!»
[Известия 27 февр. 1966]. Хулигана решили судить товарищеским судом.
А Балабаев мужественно встретил это известие:— Я нервный,— ска
зал он.— Я психопатный дебил. [Правда 27 апр. 1966]. Мы рождаемся.
Переживаем. Старимся. Увидимся — расстанемся... Зачем? Дебилы и
таланты. Пигмеи и Атланты. Зачем? [Р. Рождественский, Поэма о раз
ных точках зрения (Юность, 1967, 12)].
ДЕГЕРОИЗАЦИЯ, и, ж. Отказ в художественном творчестве от герои
ческого начала, героических образов. Поветрие «дегероизации» никогда
не сулило нашему кино особых взлетов и достижений. Теперь оно прошло.
[Сое. экран, 1965, /0]. Для лучших поэтов «среднего» поколения отрицание
дутой патетики никогда не означало отказа от истинного пафоса, а из
вестная «сниженность» средств., вовсе не связывалась с дегероизацией дейст
вительности. [Л. Лавлинский, Ритмы жизнеутверждения (Знамя, 1966,
5)]. Одна из первостепенных задач советской литературы —воспитание
молодежи в духе великих революционных традиций, в духе героики и жиз
недеятельной романтики. Нет сомнений, что эта задача несовместима
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с «дегероизацией» литературы. [П. Строков, Революцией мобилизованная
и призванная (Октябрь, 1966, 6)].
— Пр. 30.11.63; Пр. 27.9.64; ЛР 6.5.66; Л Г, 1967, 23; В. Новиков, Активность ху
дожественного творчества (Москва, 1967, 5); Иэв. 2.7.67.

ДЕГУМАНИЗАЦИЯ, И, ж. Лишение или отсутствие гуманистического
начала, гуманистической сущности; обесчеловечение. Попробуйте в кругу
авангардистов задать вопрос «Что выражает эта музыке!?», и тотчас вас
поднимут на смех, как профана. «Мы против литературы в музыке»,—
бросят они.. «И — против эмоций»,— добавит теоретик «дегуманизации»
искусства, требующий освобождения последнего от человеческих чувств.
[Правда 24 сент. 1967}. Под дегуманизацией труда разумеется прежде
всего его обездушенность. [И. Кон, Личность, труд, общество (Звезда,
1967, 6'Д.
— Н. Семенов, Гуманизм пауки (сб. Наука и человечество, 1962, с. 11) (дегумани
зация труда).

ДЕДЕР0Н, а, м. Разновидность синтетического (полиамидного) во
локна, производимая в ГДР (аналогичное волокно в СССР — капрон).
В слоистую оболочку, сделанную из какого-либо синтетического материала
(нейлона, дедерона, капрона), нагнетается воздух. Она принимает задан
ную форму. [Неделя, 1967, 21}. Наилучшие свойства достигаются при
смеси, состоящей из.. 40 процентов дедерона и 20 процентов вискозы.
[Правда 26 июля 1967}.
ДЕДРАМАТИЗАЦИЯ, и, ж. Отказ от драматического построения
сюжета в художественном произведении и замена его изображением
«потока жизни» или «потока сознания». Вот уже несколько лет в современ
ном кинематографе дебатируются понятия так называемого потока жизни
или дедраматизации, т. е. разрушения установившихся драматурги
ческих канонов. [Правда 27 сент. 1964}. Бессюжетность или «дедрамати
зация»..— свидетельство отсутствия прочных связей личности с окру
жающей действительностью. [Сов. экран, 1965, 17}.
— 11р. 30.11.63; СК 30.11.63; Иэв. 16.2.64; Изв. 2.7.67.

ДЕЗОКСИРИБОНУКЛЕИНОВЫЙ, ая, ое. Дезоксирибонук
леиновая кислота (сокращенно ДНК, см.). Сложное органи
ческое соединение — одна из нуклеиновых кислот, составная часть ядерного вещества живой клетки, играющая главную роль в сохранении и пе
редаче наследственных признаков организма. В хромосомах ядра каждой
клетки организма на молекулах дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК)
ваписан план построения белковых молекул. [Техн.— молодежи, 1966, /].
Сотрудники Института зоологии АН Армении, выделив дезоксирибонук
леиновую кислоту (ДНК) из печени поросенка, ввели ее в куриный эмбрион.
[Неделя, 1966, Зв].
— А. Шаров, Заметки о генетике (Зн., 1965, 4); К. пр. 17.7.65; Нед., 1966, 3; ЗС,
1966, 2; А. Китайгородский, О молекулах надо знать все (НМ, 1966, 12); К. пр.
28.1.67; Изв. 24.2.67; Тр. 16.12.67.— МСЭ, Энц. сл., Сл. ин. слов.

ДЕКОДИРОВАНИЕ, я, ср. Преобразование кодированных данных
в исходную форму; расшифровка. Допустим, например, что они [слова}
зашифрованы цифрами.. Тут требуется «декодирование», или расшифров
ка.. Задача декодирования, при наличии достаточно обширного текста,
в принципе несложная. [Наука и жизнь, 1966, 4}. В Институте проблем
передачи информации Академии наук СССР разработаны новые методы
декодирования, применение которых позволяет в сотни раз сократить
количество вычислительных операций, необходимых для декодирования
одного символа передаваемой информации. [Правда 20 окт. 1967}.
— Л. пр. 20.10.67; НиЖ, 1967, 12.
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ДЕКОДИРОВАННЫЙ, ая, ое. Подвергшийся декодированию (см.),
расшифрованный. Об успешности или неуспешности передачи данного
сообщения судят по совпадению декодированного сообщения с исходным.
[Наука и жизнь, 1967, 12].
ДЕКОРАТЙВНО-ПРИКЛ АДН0Й, ая, бе. Связанный с художествен
ным оформлением предметов быта, орудий труда, жилых и общественных
зданий, помещений. Выставка «Советское декоративно-прикладное ис
кусство» открылась в Государственном Русском музее. Это первая постоян
ная музейная экспозиция, охватывающая весь послеоктябрьский период
творчества художников, несущих прекрасное в быт. [Правда 4 дек. 1964].
— ЛГ 8.9.56 (декоративно-прикладное искусство).— Орф. сл.

ДЕЛЬФЙН*, а, м. Стиль плавания — разновидность баттерфляя,
отличающаяся движением ног. Кузьмин был вне конкуренции на своей
коронной дистанции — 200 метров, которую он проплыл способом «дель
фин» за 2 минуты 11,4 сек. [Правда 6 апр. 1967].
— СС 4.5.55; ВЛ 29.9.55; ВЛ 9.11.55,— МСЭ.

ДЕЛЬФИНОЛОГ, а, м. Специалист, занимающийся изучением дельфи
нов. Дельфинологи знают, что существует дельфиний язык. [Г. Давыдов,
Чудо природы (Мол. гвардия, 1966, 11)]. Борьба героев романа, двух аме
риканских ученых-«дельфинологов» против того, чтобы военные круги США
использовали в преступных милитаристских целях научные открытия,
позволившие «войти в контакт с дельфинами», изобилует многими острыми
эпизодами. [Лит. газета, 1967, 49].
ДЕМОГРАФ, а, м. Специалист по демографии (наука, изучающая
состав и изменение населения). Демографы подсчитали, что каждую се
кунду на земле появляется два новых человека. [Неделя, 1966, 7]. Всякий
раз жизнь будет сталкивать нас с целым комплексом глубоких обществен
ных проблем, над решением которых предстоит еще трудиться эконо
мистам, демографам, социологам. [Лит. газета, 1967, 32].
— Нед., 1965, 1; Нед., 1967, 23.

ДЕМОХРИСТИАН ИН, а (мн. демохристиане, ан), м. Член христиан
ско-демократической партии (в Италии, Чили и некоторых др. странах).
[Джанко] в 1960 году состоял в избирательном списке демохристиан.
[Комсом. правда 13 дек. 1967]. Ныне христианско-демократическая партия
контролируется умеренно-консервативной группировкой.. На очередном,
X съезде демохристиан.. эту группировку поддержали лишь 64 процента
делегатов. [Новое время, 1967, 50].
— За руб., 1965. 3; За руб., 1967, 11.

ДЕМОХРИСТИАНСКИЙ, ая, ое. Относящийся к демохристианам (см.),
к христианско-демократической партии (в Италии, Чили и некоторых

др. странах). Кто такой Трабукки?.. Он сенатор, бывший министр фи
нансов, принадлежит к демохристианской элите. [Ц. Кин, Щит и крест
(Новый мир, 1966, 5)].
ДЕОНТОЛОГИЯ, и, ж. Система принципов поведения медицинского
персонала по отношению к больному (часть врачебной этики). Есть целая
наука, трактующая проблему отношения врача к больному,—деонтология
(в применении к моей специальности, к хирургии, это учение разрабатывал
выдающийся советский хирург, покойный профессор H. Н. Петров). [Наука
и жизнь, 1966, 3]. В медицине специальные знания должны цементироваться
мощным слоем этики, деонтологии — науки о том, как должен вести себя
врач с пациентом, с родственниками больного. [Г. Цитриняк, Белый халат
солдата (Юность, 1967, 12)].
— Изв. 4.7.64.

ДЕРЖАТЬ*.

Держать хвост

пистолетом (морковкой).

См. хвост.
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ДЕСАНТИРОВАНИЕ, я, ср. Выброска, высадка воздушного десанта.
Когда я присутствовал на первом для меня учении с десантированием,
мне показалось странным, что десантники после приземления., слишком
медлят с началом действий. [А. Горбатов, Годы и войны, 1965, с. 372].
Плотным строем вышли к району десантирования тяжелые транспортные
самолеты. [Сельская жизнь 28 сент. 1967].
— КЗ 27.9.35; СР 25.2.66; СР 28.9.67; НиЖ. 1968, 2.— Сл. ин. слов.

ДЕСАНТИРОВАТЬ, рую, руешь, несов. и сов., перех. Высаживать
(высадить) в качестве воздушного десанта.— Мост в опасности: затор
льда.. Будем вертолетами десантировать саперов. [Комсом. правда 18 апр.
1967]. Появление на вооружении нашей военно-транспортной авиации
самолетов типа АН-12 и АН-22, позволяющих десантировать с воздуха
тяжелую военную технику, и неустанное совершенствование средств и ме
тодов десантирования намного увеличили ударную мощь «крылатой пе
хоты». [Наука и жизнь, 1968, 2].
ДЕСАНТИРОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, несов. и сов. Высаживаться
(высадиться) в качестве воздушного десанта. — Сегодня в ночь уходит
ударная группа. Она будет десантироваться в районе города Н. [Сое.
Россия 25 февр. 1966]. На Западном фронте десантировался целый корпус.
[Неделя, 1967, 19].
— Пр. 27.11.67.

ДЕСЕГРЕГАЦИЯ, и, ж. Ликвидация, отмена сегрегации (вид расовой
дискриминации, состоящий в отделении одной части населения от другой
по расовому признаку). Хваленые статьи закона о гражданских правах,
касающиеся десегрегации в общественных местах — кафе, ресторанах,
столовых,— вступили кое-где в силу. [Известия 18 февр. 1965]. Белый,
считающий себя свободным от расовых предрассудков, готовый выйти на
улицы с плакатами, требующими десегрегации в ресторанах или школах,
тем не менее хочет сохранить нынешнее свое преимущественное положение
при найме на работу. [Г. Кублицкий, От нью-йоркского корреспондента
(Новый мир, 1966, 6’)].
— Изв. 20.10.66 (десегрегация общественных мест).

ДЕСЕГРЕГИРОВАТЬ, рую, руешь, сов. и несов., перех. Осуществить
(осуществлять) десегрегацию (см.). Немедленно десегрегировать публич
ные школы, вырвать детей из объятий школьных гетто — вот в настоя
щий момент задача № 1. [Известия 6 февр. 1964].
— А. Летнев, Африканский калейдоскоп (НМ, 1967, 3); Изв. 30.7.67.

десиканты, ов, мн. (ед. десикант, а, л.). Препараты, применяемые
для высушивания стеблей и листьев растений с целью облегчения уборки
урожая. Препараты, подсушивающие листву или ботву,— десиканты—
обеспечивают очень большую экономию человеческого труда. В* настоящее
время они применяются у нас только на части хлопковых плантаций и то
не всегда полноценно. [Правда 2 февр. 1964]. До сих пор не налажено про
изводство необходимых гербицидов и десикантов. [Правда 26 мая 1964].
— Пр. 7.11 .63.— Кр. сл. ин. слов.

десикация, и, ж. Обработка растений десикантами (см.). Теперь
на долю самолетов и вертолетов приходится.. 98,5 процентов по дефолиа
ции и десикации растений. [Сельская жизнь 7 апр. 1967]. На части пло
щади, где осталось много коробочек с остатками хлопка и нераскрыв
шихся коробочек, производят десикацию и затем машинный сбор. [Сель
ская жизнь 8 апр. 1967].
ДЕТПРИЁМНИК, а, м. Учреждение для приема и дальнейшего рас
пределения безнадзорных детей и подростков; детский приемник. Поехал
я., в детприемник, в котором ждут отправки в колонию несовершеннолет-
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кие преступники. [Л. Васинский, Ноль по поведению (Юность, 1965, <?)]•
Пришла телеграмма из Челябинска: привели там Витьку в детприемник.
[сое. Россия 22 мая 1966].
— Э. Малых, 20 лет и 3 дня (Ю., 1962, 2); Г. Бакланов, Июль 41 года, 1965. с. 135;
Иав. 7.7.67.

ДЕТСАДОВСКИЙ, ая, ое. Относящийся к детскому саду (в разг. речи).
До него ее [кепку], наверное, носил какой-нибудь детсадовский мальчуган.
[В. Чивилихин, Про Клаву Иванову (Роман-газета, 1965, 8) ]. По дороге
Игорек оживленно выкладывал детсадовские новости. [Веч. Ленинград
15 окт. 1966]. В просторной комнате детсадовской группы они [дети]
благонравно играют в лошадок. [£. Полякова, Большая Москва (Новый
мир, 1967, 10)].
ДЕФЕКТОВАТЬ, ктую, ктуешь, несов. и сов., перех. Производить
(произвести) дефектовку (см.). Разработаны также специальные наборы
колец для настройки индикаторных нутромеров при измерении дефектуемых либо восстановленных деталей двигателей. [Сельская жизнь 25 мая
1967].
ДЕФЕКТОВКА, и, ж. Обнаружение, выявление дефектов; оценка на
пригодность. При общей нехватке запасных частей., некоторые ремонтные
предприятия еще слабо используют такой резерв, как правильная дефектовка деталей и их реставрация. Факты показывают, что в хозяйствах
часто выбраковывают детали, которые могли бы послужить еще не один
год. [Сельская жизнь 8 марта 1967].
ДЕФЕКТОВОЧНЫЙ, ая, ое. Относящийся к дефектовке (см.), служа
щий для нее. Выделение разборочно-моечного и дефектовочного участков
позволяет оставлять всю грязь и ненужные детали за дверями. [Сельская
жизнь 1 февр. 1967]. Здесь есть установка для мойки деталей, но она не
используется. Нет дефектовочного отделения. [Сельская жизнь 6 апр.
1967].
ДЕФЕКТОВЩИК, а, м. Тот, кто производит дефектовку (см.). Вот,
к примеру, гильзы цилиндра. Как только дефектовщик обнаружит вы
работку,- они тут же бракуются и заменяются новыми. [Водный транс
порт 12 марта 1964]. Внимательно осматривает верхнюю часть хвосто
вого оперения дефектовщик смены, авиатехник В. С. Абрамченко. [Лен.
правда 22 сент. 1965]. Поступивший на ремонт трактор разбирают.
Детали идут в мойку. После нее попадают в руки опытных дефектовщиков
и сортируются: годные пойдут на реставрацию. [Сельская жизнь 25 но
ября 1967].
— Пр. 3.1.54; СЖ 26.5.67; СЖ 21.11.67.

ДЕФОЛИАНТЫ, ов, мн. (ед. дефолиант, а, л<.). Препараты, вызываю
щие опадение листьев растений и применяемые для облегчения уборки
урожая. Наш молодой завод набирает силы. Принимаются меры к быст
рейшему вводу в строй второй очереди цеха по производству дефолиантов.
[Сельская жизнь 10 февр. 1967]. Мешок с гербицидами будет легко отли
чить по широкой красной полосе, дефолианты — по белой полосе. [Нива,
1967, 7].
— ПГ 28.3.56; Пр. 27.8.63; Пр. 5.10.63; Пр. 7.11.63,— БСЭ, МСЭ, Энц. сл., Сл.
ИН. СЛОВ, Кр. сл. ин. слов.

ДЕФОЛИАЦИЯ, и, ж. Обработка растений дефолиантами (см.).
Наибольший эффект дает дефолиация, если она проведена в ранние сроки,
когда на кусте [хлопчатника] раскроются одна-две коробочки. [Правда
23 марта 1964]. После дефолиации оголенный куст остается живым и на
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нем происходит дозревание нераскрывіиихся коробочек. [Сельская жизнь
8 апр. 1967].
— Пр. 5.9.57; Пр. 31.8.65; Пр. 8.9.66; СЖ 7.4.67; Пр. 6.5.67.

ДЕШИФРАТОР, а, м. Блок (узел) телеметрического устройства для
выделения принятых сигналов и их преобразования в сигналы, воздейст
вующие на исполнительные органы этого устройства; блок в электронной
вычислительной машине, преобразующий код в соответствующие сигна
лы. Радиоволны несут информацию. И каждый раз, когда вы включаете
приемник и слушаете «Последние известия» или музыку, радиоприемник
служит своеобразным дешифратором информации. [Известия 4 февр.
.
1965]
Между сеансами связи бортовой радиокомплекс работал в дежурном
режиме, при котором оставались включенными дешифраторы командной
радиолинии. [Правда 22 окт. 1967]. В орбитальном отсеке, помимо двух
приемников и передатчика, размещены телеметрические коммутаторы,
дешифраторы, запоминающее устройство. [Известия 22 окт. 1967].
— Ю. Вебер, Когда приходит ответ, 1967, с. 93.— БСЭ, МСЭ, Энц. сл., Сл. ин. слов.

деэскалация, и, ж. Сужение масштабов, уменьшение, ослабление
чего-либо; прекращение эскалации (см.). Сенаторы Клейберн Пелл и
Джозеф Кларк распространяют среди коллег два плана «деэскалации»
войны во Вьетнаме. [Лит. газета 29 янв. 1966]. Генерал Уэстморленд
обещает еще годы кровопролития во Вьетнаме, а студенты пишут пре
зиденту Джонсону письмо, в котором требуют деэскалации войны. [Правда
1 янв. 1967].
— За рѵб., 1967,

47.

ДЖЕРСОВЫЙ и ДЖЕРСЕВЫЙ, ая, ое. Изготовленный из трикотаж

ного полотна джерси (джерсе).— Они [комбинаты] будут давать и пряжу,
и готовые изделия.. С их пуском проблема джерсовых рубашек и костюмов
будет разрешена. [Известия 15 июля 1967]. — Ныряем в Пассаж, в Гости
ный двор — костюмчик жене берем джерсевый, плащи всем болоньи. [ТО. Гра
чевский, День без ночи, 1967, с. 233].
ов, мн. Уменьш.-ласк. к джинсы (см.). Она была в тол
стой вязаной кофте и синих джинсиках. [ß. Аксенов, Апельсины из Ма
рокко (Катапульта, 1964, с. 143)].

джйнсики,

— Е. Евтушенко, Братская ГЭС (Ю., 1965, 4).

джйнсы,

ов, мн. Узкие брюки из прочной хлопчатобумажной ткани,
прошитые цветными нитками. И тут я увидел тех троих.. Руки засунуты
в карманы джинсов, ноги расставлены. [В. Аксенов, Пора, мой друг, пора,
1965, с. 55]. В рубашке с закатанными рукавами и в джинсах, художник
Краснухин сидел на низком табурете и лепил. [Д. Рыбаков, Каникулы
Кроша (Юность, 1966, 2)]. В отобранных у меня джинсах., он приобрел
экстравагантный вид. [И. Коваленко, Откровения юного Слоева (Октябрь,
1966, 12)].
— В. Войнович, Мы здесь живем, 1963, с. 44; В. Аксенов, Жаль, что вас не было
С нами (М., 1965, 6); К- пр. 4.7.65; ВС, 1965, 7; К- пр. 14.7.65; В. Борничева, Если
спроецировать на жизнь (НМ. 1965, 8);Я. Хелемский, Сто первая Венеция (сб. День
приезда — день отъезда — один день, 1965, с. 25); Пр. 20.9.65; Б. Балтер, Проез
дом (Ю., 1965, 10); В. Кунин, Я работаю в такси (Настоящие мужчины, 1966, с. 39);
НиЖ, 1966, 1; НиЖ, 1966, 2; Зд., 1966, 4; М. Рощин, Двадцать четыре дня в раю
(М.. 1966, 10); Ж.. 1967, 1; ТМ, 1967, 1; ЛР, 1967, 2; ЛГ, 1967, 12: И. Мазурук,
Кижи (Зн., 1967, 3); Изв. 9.4.67; К. пр. 8.6.67; СК 29.6.67; Изв. 2.7.67; Р. Зернова,
Солнечная сторона (Зв., 1967, 8); Изв. 10.12.67.

ДЖИП, а, м. Легковой автомобиль повышенной проходимости с от
крытым кузовом. Старенький, подпрыгивающий на бугристой дороге
«джип» уносил его в сторону от этой равнины. [И. Тихонов, Зеленая тьма
(Знамя, 1966, 5)]. Прогромыхали танкетки с откидными люками, мед
ленно проползли зеленые джипы. [В. Шапошникова, Берег креветок(Москва,
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1967, 2)]. В каждом джипе вместе с запасом виски, амуницией и боеприпа
сами появились мешки с награбленными драгоценностями. [Новое время,
1967, 3Ä].
— Р., 1966, 8; Пр. 27.11.66; Ог., 1967, 4; Нед., 1967, 8; Т. Гайдар, Из Гаваны по
телефону (НМ, 1967, 3); Изв. 9.4.67; Изв. 21.6.67; НВ, 1967, 41.— Сл. ни. слов,
Кр. СЛ. ин. слов.

ДЗЮ ДО и ДЗЮДО, неизм., ср. Японская система самозащиты без
оружия; вид спортивной борьбы, допускающий применение болевых
приемов. Разговоры в доме велись мужские: о приемах дзюдо, о боксе. [ Г. Бак
ланов, Июль 41 года (Знамя, 1965, 2)]. Две пары борцов в белых кимоно.
Подсечки, броски, болевые восклицания. Поистине фантастической лю
бовью пользуется дзю-до в Японии. [Сов. спорт 29 апр. 1966]. Чемпион
Европы в легком весе ленинградец Сергей Суслин выиграл бронзовую медаль
на чемпионате мира по дзюдо. [Сов. Россия 13 авг. 1967].
— ФиС, 1961, 9, ФиС, 1964, 9, СС 19.1.66, Тр. 29.6.66, К- пр. 23.2.67, Изв. 13.5.67
(дзю-до); ВЛ 22.10.56, СР 13.8.67 (дзюдо).— Энц. сл. (дзюі/-до); Сл. ин. слов,
Кр. сл. ин. слов (дзю-до).

ДЗЮДО ЙСТ, а, м. Спортсмен, занимающийся борьбой дзю-до (см.).
Все четыре наших дзюдоиста., стали призерами Олимпиады. [Крокодил,
1964, 31]. — Я этой цепью любого боксера и дзюдоиста как соломку пере
шибу. [Л. Кулешов, Счастливчики с улицы Мальманс, 1966, с. 33].
— ФиС, 1961, 9 (дзю-доисты); ФнС, 1964, 9; Нед., 1965, 21; СС 29.4.66; СС 17.5.66.

ДИАПРОЕКТОР, а, м. Проекционный фонарь для показа диапозити
вов; диаскопический проектор. Недавно появился малогабаритный диапро
ектор «Свет ДМ-2», выпущенный Московским опытно-механическим заво
дом. [Известия 4 июля 1965]. Диапроектор «Этюд» может быть исполь
зован и в домашних условиях, и для иллюстрирования лекций и докладов
в небольших аудиториях. [Неделя, 1966, 5/]. Сейчас в распоряжении обко
мов и крайкомов находятся агитмашины, кино- и радиоаппаратура, маг
нитофоны, диапроекторы. [Комсом. правда 1 апр. 1967].
— ВЛ 11.5.56; Н. Дементьев, Замужество Татьяны Беловой (Нева, 1963, 12).

ДИБАЗОЛ, а, м. Лекарственный препарат, обладающий сосудорас
ширяющими, противоспазматическими свойствами, снижающий кровяное
давление и повышающий общую сопротивляемость клеток. Ученые распо
лагают и такими фармакологическими веществами, которые повышают
неспецифическую резистентность клеток. Одно из них — дибазол — уже
апробировано как противогриппозное средство. [Лен. правда 3 ноября
.
1966]
Она почувствовала сердцебиение и боль в голове. Она сразу легла
в постель, приняв две таблетки дибазола. [/О. Трифонов, Был летний
полдень (Новый мир, 1966, 12)].
— МСЭ, Орф. сл.

ДИВАН-КРОВАТЬ, дивана-кровати и диван-кровати, м. Диван с от
кидной спинкой, приспособленный для использования в качестве крова
ти. Ближе к окну располагаются собственно «владения» старшего сына или
дочери. Диван или диван-кровать, поставленный не как обычно, спинкой
к стене, а поперек комнаты. [Наука и жизнь, 1966, 2]. У нас однокомнат
ная квартира. У мутер — диван-кровать, а я ставлю раскладушку.
[Н. Макарова, Лыжня среди сосен (Сиб. огни, 1966, 3)]. Возьмите историю
с болтом для диван-кроватей. Всю Украину из-за него объездили. [Известия
13 июля 1967].
— НиЖ, 1967, 8; Ю. Бурлаков, Одним табором (НМ, 1967, 12).— Орф. сл. (dueâu•Kpoeâmb, дивана-кровйти) .

ДИВИЗИОН КА, и, ж. Дивизионная многотиражная газета (в разг,
проф. речи). Дивизионной звали., газету, имевшуюся в каждой дивизии.
[A4. Алексеев, Дивизионка (Вишневый омут, 1964, с. 249)]. К ним ходит
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ДИК

корреспондент дивизионной газеты за материалом. — рейхстаг рейхста
гом, а газету выпускать надо. А что такое дивизионка, вы знаете? [Лит.
газета 30 окт. 1965]. Мы тогда написали о нем [солдате] в дивизионной
газете, но дальше «дивизионки» дело не пошло, [Ö. Субботин, Рассказы
шестидесятого года (Роман-газета, 1966, 2)].
ДИГЕСТИЯ, и, ж. Содержание сахара в чем-либо, выраженное в про
центах; сахаристость (в проф. речи). В крупнейших зонах свеклосеяния за
последние годы дигестия упала на два, даже на три процента. [Правда
8 марта 1966]. Свекловодов особенно винить в низкой дигестии (сахари
стости) не приходится еще и потому, что за последние годы они стали
получать семена в основном урожайного направления. [Известия 1 окт.
1966].
— ПИ 12.1.40 (дигестия армянской свеклы).

ДИЕТИК, а, м. Тот, кто находится на диете (в разг. речи). Вскоре
на столе появились миски и тарелки..— Прошу вас, не ставьте столько...
Я диетик. [О. Гончар, Подсолнухи (Библиотека «Огонек», 1966, Xs /)].
— Орф. сл.

ДИЕТОЛОГ, а, м. Специалист по диетическому питанию. Он вдруг
представил Владимиру Афанасьевичу тестя как очень квалифицирован
ного повара-диетолога. [/О. Герман, Я отвечаю за все (Звезда, 1964, 11)].
Задача, поставленная перед диетологами, очень сложна.. Надо обеспечить
больного полноценными продуктами питания. [Наука и жизнь, 1966, 11].
Е. А. Резникова — большой энтузиаст своего дела. Она клиницист и дието
лог.. С нею охотно советуются врачи, повара, чтобы познать тонкости
лечения питанием диетической кулинарии. [Правда 8 дек. 1967].
— СТ 10.11.66 (повара-диетологи).— Орф. сл.

ДИЗАЙНЕР, а, м. Художник-конструктор, специалист по художест
венному проектированию предметов, производимых промышленностью.
Художники-конструкторы озабочены тем, как избежать повторений..—
уж кому-кому, а дизайнерам это жизненно необходимо. [Лит. газета
18 июня 1966]. Рекомендации «дизайнеров» — знатоков и мастеров совре
менного интерьера, грешат тем же, чем архитектура панельных домов.
Их рекомендации разумны, рациональны, но слишком общи. [Е\ Полякова,
Большая Москва (Новый мир, 1967, 10)].
ДИЗЕЛЬНАЯ, ой, ж. Помещение, в котором находится дизельная
установка. Дней через пять стали иссякать запасы воды в дизельной.[Сов.
Россия 12 июня 1966]. Один из вагончиков приспособили под баню.. С ди
зельной идет горячая вода. [Труд 12 марта 1967].
ДЙЗЕЛЬ-ЭЛЕКТРЙЧЕСКИИ, ая, ое. 1. Вырабатывающий электри
ческую энергию посредством сжигания топлива в дизеле. Обладая могучей
дизель-электрической машинной установкой, отличными мореходными
качествами, он [корабль] способен совершать дальние плавания. [Правда
8 янв. 1967]. Передвижные дизель-электрические станции., снабжают дрей
фующие станции электроэнергией. Такая станция дает на бытовые нужды
и горячую воду. [Наука и жизнь, 1967, 5].
2. Оборудованный сблокированными дизелем и электрогенератором.
На воду спущен новый дизель-электрический морской паром «Советский
Узбекистан». [Труд 29 марта 1967]. Из Аральска в Чарджоу «едет» второй
дизель-электрический земснаряд. [Известия 31 окт. 1967].
— Изв. 23.8.52, Изв. 24.4.55, НиЖ, 1955, 12 (дизель-электрический ледокол);
СГ 15.3.57 (дизель-электрический кран).— Орф. сл.

ДИКАРЬ* я, м. О том, кто отдыхает, путешествует без путевки, не
организованно, в частном порядке (в разг. речи). Дикари. Слово это
настолько вошло в обиход, что его можно уже употреблять без кавычек.
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А вошло оно потому, что дикари — наиболее многочисленная из категорий
отдыхающих, выбирающих маршрут по своему вкусу. [Лит. газета 28 мая
1966]. Велик наплыв курортников, туристов, «дикарей» в городах Кавказ
ских минеральных вод. [Известия 4 июня 1967]. О П о е х а т ь, отды
хать и т. п. д и к а р е м (дикарями). Девчонки-чертежницы,
обожающие отдыхать «дикарями», записывали ее адрес. [Известия 9 окт.
1966]. Еще зимой мы с Бобом решили отправиться куда-нибудь дикарями.
[В. Чивилихин, Над уровнем моря (Мол. гвардия, 1967, 4)]. Д хотел
плюнуть на мою путевку и поехать куда-нибудь дикарем. [Комсом. правда
31 мая 1967]. Путешествие в Канаду и пребывание там «дикарями» до
рого, утомительно. [Известия 8 авг. 1967].
ая, ое. Действующий в частном порядке, неорганизованный.
Совхоз расположен на морском побережье. Ежегодно на его территории
отдыхают десятки тысяч «диких» туристов. [Известия 28 окт. 1966].
Охотников-одиночек, пожалуй, больше всего. Целесообразно подумать о
том, чтобывсех этих «диких» охотников как-то объединить. [Воен, знания,
1967, 2]. Иду в облспортсоюз. Так и так, говорю, тренировочный костюм
надо бы мне купить для занятий в школе.— Разнарядки даем только
спортивным обществам, а вы — «дикий», неорганизованный то есть.
[Комсом. правда 20 дек. 1967]. □ Д и к и м образом. Неорганизо
ванно, без путевки (отдыхать, ехать па отдых). Потом она доложила, что
завтра уезжает на юг диким образом. [Р. Зернова, Солнечная сторона
(Звезда, 1967, 9)].
ДИКСИЛЕНД, а, м. Стиль джазовой музыки, сочетающий простой
аккомпанемент с акцентированным ритмом; ансамбль, исполняющий
музыкальные произведения в такой манере.— Поймите, наконец, не
важно, ломаный ли ритм, политональные ли гармонии, симфонический
ли оркестр или диксиленд. [И. Коваленко, Откровения юного Слоева (Ок
тябрь, 1966, 12)]. Из Ленинграда приедет., диксиленд. [Неделя, 1967,19].

дикий*

— Нед..

1967, 21

(«Ленинградский диксиленд»),

ДИКТОРША, и, ж. Женщина-диктор (в разг, речи). Железнодорожная

дикторша с деловитой вежливостью объявляет по радио номера приходящих
и отходящих поездов. [В. Федоров, Вечный огонь, 1965, с. 242]. Когда же
заветная передача кончается, он [ребенок], не обращая внимания на дик
торшу, на ее пожелание зрителям спокойной ночи.., затевает игру .[Лит.
Россия, 1967, 2].
— А. Гладилин. Ис/іория одной компании (Ю., 1965, 10); К. пр. 31.1.67.— Орф. сл.

ДИКТОФОННЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к диктофону; полученный,
осуществляемый с помощью диктофона. Хочу избежать пересказа и, еще
раз воспользовавшись диктофонной записью, предоставить слово своим
собеседникам. [Правда 23 окт. 1964].
— Тр. 17.12.67 (диюпі)фпнные установки).

2. Оснащенный диктофоном, диктофонами. Если вы хотите повысить
культуру труда, нужно., создать централизованное диктофонно-машино
писное бюро. [Знание — сила, 1966, 10]. Освобождение врачей от излиш
ней писанины, создание диктофонных центров и т. д.— вот резервы, за
счет которых можно значительно повысить качество и уровень медицин
ской помощи населению. [Известия 18 июня 1967]. Не так давно в одном
учреждении создали центральное диктофонное бюро и перевели всю систему
составления деловых бумаг на диктофоны. [Знание — сила, 1967, 9].
ДИОД, а, м. Электронная лампа с двумя электродами; соответствую
щий ей полупроводниковый прибор. У многих сложилось мнение, будто
полупроводниковые приборы — диоды, транзисторы и другие — вечны.
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[Сое. Россия 8 янв. 1966]. Толщина самых тонких высококачественных
кабелей, связывающих между собой элементы логической схемы на туннель
ных диодах, во много десятков раз больше, чем даже у пучка волокон. [Зна
ние — сила, 1966, 10].— Ты бы мне из Москвы диоды привез — транзистор
ный приемничек хочу смонтировать. [С. Сартаков, Козья морда (Октябрь,
1967, 1)].
— ЛГ 24.3.56; ПГ 20.5.56; Пр. 29.5.56; Пр. 16.10.57; НТ, 1967, 4; ЗС, 1967, 7,->
БСЭ, МСЭ, Энц. сл., Сл. ин. слов, Орф. сл.

ДИСКОМФОРТ, а, м. Отсутствие внешних условий, бытовых удобств,
необходимых для нормальной жизнедеятельности человека; неудобство.
Увеличение объема измерений привело бы в дальнейшем буквально к «.обве
шиванию-» космонавта электродами и датчиками.., вызвало бы диском
форт. [В. Ларин, Развитие некоторых методов космической медицины
(сб. Наука и человечество, 1965, с. 304)]. Неудовлетворенная потребность
(голод, дискомфорт) заставляют ребенка плакать. [Известия 7 авг.
/966]. Цель опыта — изучить состояние человека., в условиях ограничен
ного замкнутого пространства при относительном бытовом дискомфорте.
[Лен. правда 15 дек. 1967].
— Тр. 15.12.67.

ДИСКОМФОРТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к дискомфорту (см.), вызы
вающий дискомфорт. Перестроился организм на летние условия, на жару
и зной, и неожиданно наступившее., похолодание воспринимается как
резко дискомфортное. [Здоровье, 1966, 4].
ДИСКОФРЕЗЕРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к дисковой фрезе, снаб
женный дисковой фрезой. Принято решение построить 5 дискофрезерных
машин. [Правда 3 дек. 1966]. Сейчас несколько дискофрезерных машин
изготовлено. Почти всю зиму они использовались на разработке котлованов
в мерзлом грунте. [Правда 23 июля 1967].
— Пр. 3.12 .66 (дискофрезерные машины); Пр. 23.7.67 (дискофрезерные агрегаты).

ДИСКРЕТНО, нареч. Прерывисто, дробно. Может быть, подтвер
дятся смелые догадки о том, что есть какие-то «атомы» пространства,
что оно вовсе не непрерывно, а дискретно. [Известия 10 июля 1964].
ДИСКРЕТНОСТЬ, и, ж. Прерывность, дробность. П. И. Лебедев
измерил экспериментально давление света, а Макс Планк создал теорию
квантов.. Тем самым идея дискретности (атомистичности) вошла и
в область учения о свете и о движении вообще. [В. Кедров, Пути познания
истины (Новый мир, 1965, 1)]. С развитием атомных исследований и про
никновением в таинственный микромир возникла гипотеза о дискретности.,
времени и пространства. [Сое. Россия 21 авг. 1966]. Говорят, что Планк
пришел к своему открытию случайно, что на идею введения дискрет
ности — скачкообразности — в процессе передачи тепловой энергии он
натолкнулся в результате экспериментальной математики. [И. Радун
ская, «Безумные» идеи, 1967, с. 7].
— БСЭ, МСЭ, Энц. сл., Орф. сл.

ДИСКРЕТНЫЙ, ая, ое. 1. Отличающийся дискретностью (см.);
прерывистый, дробный, не непрерывный. Грегор Мендель показал, что
воспроизведение жизни связано с системой дискретных элементов — генов,
передача и развитие которых по поколениям обеспечивает явление наследст
венности и изменчивости организмов. [Известия 25 июня 1965]. Энгельс
приходит к выводу, что каждой специфической форме (или роду) движения
должен соответствовать строго определенный вид материи (здесь глав
ным образом речь идет у Энгельса о дискретных ее видах). [Наука и жизнь,
1966, 5]. Основным элементом дискретного привода является шаговый элект-

160

родвигатель — электрическая машина нового типа, работающая в усло
виях дискретного вращения магнитного поля в воздушном зазоре. [Лен.
правда 11 ноября 1967].
— НиЖ. 1955, 8 (дискретное строение вещества); Л. пр. 17.6.56 (математиче
ская машина непрерывного действия и дискретного счета); Изв. 28.4.66 (дискретные
источники радиоволн); СР 21.8.66 (дискретные процессы); НиЖ, 1967, 7 (в дискрет
ном выражении) ; Л. пр. 5.11.67 (дискретный период)
БСЭ (дискретное простран
ство), Сл. ин. слов, Орф. сл.

2. Дискретная математика. Математика, основанная на
изучении дискретных (не непрерывных) величин. Дискретная «машин
ная» математика переживает свою героическую эпоху — эпоху примата
метода над теорией. [Наука и жизнь, 1965, 6]. Изучение основ логических
процессов и теории операций, методы дискретной математики, создание
электронно-вычислительных устройств подготовили основы для новой ве
личайшей научно-технической революции во всей жизни человечества.
[Неделя, 1966, 32]. Применяя метод дискретной математики, сибирские
ученые дают машине задание выделить характерные для месторождений
золота геологические признаки. Всего их около 250! [Комсом. правда 17 июня
.
1967]
— к. пр. 21.10.65.

ДИССЕРТАБЕЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна, о. Пригодный для написания
диссертации (в разг. проф. речи). Судьба таких научных исследований,
оторванных от жизни, печальна.. Результатом их становятся статьи
в журналах, доклады на симпозиумах или, если они «диссертабельны»,
кандидатские диссертации для пыльных полок. [Известия 20 авг. 1964].
— Поездишь в командировки, пособираешь материал, присмотришь себе
диссертабельную темку. [Л4. Горчаков, Дело в розовой папке (Октябрь,
1967, 2)].
— Изв. 4.7.64, Д. Золотов, Разговор с директором (СО, 1966, 2) (диссертабельная
тема); Пр. 7.6.68 (диссертабельная работа).

ДИСТАНЦИОННО, нареч. На расстоянии. Скорость ему [автомобилю]
тренер задает дистанционно, с помощью радиосигналов. [Техн.— моло
дежи, 1965, 12]. Действовать в ней [выемке] придется машинам-роботам
по заданной программе, управляемым дистанционно. [Техн.— молодежи,
1967, 3].
— Изв. 9.9.55 (управлять аппаратурой дистанционно); К- пр. 13.11.63 (управле
ние осуществляется дистанционно); Пр. 7.1.67 (дистанционно управлять кипяче
нием воды).

днк, неизм., ж. Сокращение слов: дезоксирибонуклеиновая (см.)
кислота. Группа биохимиков и генетиков доказала, что в каждой клетке
имеется химическое вещество — дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК),
ответственная за наследственную информацию. [Сб. Эврика, 1965, с. 339].
Теорию памяти можно представить себе примерно так. Информация,
поступающая в мозг, создает в нем электрические цепи из нейронов.. Цир
кулирующие в этих цепях точки действуют на ДНК нервных клеток, в ре
зультате чего в клетках синтезируется белок. [Комсом. правда 17 июня
1967]. На исходе 1967 года мир узнал о впервые полученном в лабораторной
пробирке «живом веществе» ДНК. [Новое время, 1967, 52].
— ТМ, 1965, 5; ЗС, 1966, 10; Изв. 11.12.66; А. Китайгородский, О молекулах надо
знать все (НМ, 1966, 12); К. пр. 13.5.67; К. пр. 6-7.68.— Сл. сокр.

днями*, нареч. На днях (в разг. речи). Адресок ее мне ни к чему, но,
может, загляну днями. [Л1. Еленин, Тысяча отчаянных километров
(Звезда, 1965, 4)].— [Маша] посылки шлет. Все больше апельсины ребя
там, а днями и мне несколько пачек ромашки подослала. [Правда 27 мая
1966]. Днями быть сенокосу. [£. Носов, Шумит луговая овсяница, 1966,
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с. 3]. Л1ы узнали, что в Пальварте открывается дополнительный пункт,
днями будет получено оборудование. [Правда 21 июля 1967].
ДОАТОМНЫЙ, ая, ое. Бывший, существовавший до использования
атомной энергии. Самые лучшие доатомные (так называемые «.дизель-акку
муляторные») подводные лодки имели максимальную скорость под водой
25—27 километров в час. [Л. Родионов, Демонстрация силы (Новый мир,
1966, 5)]. Верхний слой — 15—20 сантиметров стали старых броненос
цев, выплавленный еще в доатомную эру, до взрыва в Хиросиме. [Известия
9 апр. 1967].
ДОБРЫЙ *, ая, ое. Б ю р о, п о е з д, г о р о д о к и т. д. д о б р ы х
услуг. Бюро, поезд, городок и т. д. бытовых услуг, бытового обслу
живания населения. При магазине «Ромашка» создано «бюро добрых
услуг». По заказам покупателей продукты доставляются на дом. [Правда
27 июля 1964]. В составе эшелона., парикмахеры, фотограф. Здесь можно
приобрести продукты.. Есть и мастерская по ремонту обуви.. Сейчас
по Западно-Сибирской железной дороге начали курсировать 10 поездов
добрых услуг. [Правда 18 дек. 1964]. Преобразилось и бюро добрых услуг. На
фасаде вывесили щит., и подробно изложили перечень услуг. [В. Комов, Чест
ность на балансе, 1966, с. 34]. <Городок добрых услугу. В районе Туркмен
ского базара в Ташкенте сооружается городок быта. [Правда 4 апр. 1967].
ДОВЕСТИ*. Довести до числа. См. число.
ДОВРАЧЕБНЫЙ, ая, ое. Осуществляемый до врача (о медицинской
помощи). Очень большое внимание следует уделить., подготовке граждан
к оказанию доврачебной помощи при травмах, переломах, кровотечении.
[Правда 9 янв. 1967].
— НиЖ. 1966, 3 (первая доврачебная помощь).
ДОГМАТИЗАЦИЯ, и, ж. Превращение

какого-либо положения, идеи
и т. п. в нечто непреложное, неизменное, в догму; слепое подчинение,
следование им. В развитии градостроительной мысли нельзя допускать
никакой догматизации. [Правда 28 окт. 1965]. Марксистская диалектика
по своей природе не терпит произвольного обращения с фактами и догма
тизации. [Вопросы философии, 1966, 2].
— ВФ, 1966, 2 (догматизация отдельных положений).

догонялки,

лок, мн. Детская игра, по правилам которой нужно
догнать убегающего и коснуться его рукой; пятнашки, салки (в разг,
речи ). I I И г р а т ь вдого пялки. Когда она шла на дежурство, мы
увязывались за ней. Нравилось играть в догонялки, бегая по осям колес.
[Н. Воронов, Спасители (Новый мир, 1965, 3)]. Мы сидим с Захаром
Дмитриевичем в его доме. Дети — Игорь и Аллочка — играют в дого
нялки, шумят. [Сельская жизнь 3 февр. 1967]. о Образно. Двое оленят
играли в догонялки. [/О. Бурлаков, Одним табором (Новый мир, 1967, 12)].
ДОДЕКАФОНИЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к додекафонии (см.),
основанный на ней. Созданные им [Л. Шенбергом] додекафоническая и
серийная музыкальные системы порвали сложившиеся веками ладовые
связи, тональную организацию. [Правда 24 сент. 1967].
— Ю. Идашкии, Сложность и усложненность (Окт., 1966, 6) (додекафоническая
симфония).

ДОДЕКАФОНИЯ, и, ж. Метод музыкальной композиции, основан
ный на отрицании ладовых связей между звуками и признании равно
правия всех 12 тонов хроматической гаммы.
— СК 28.3.63.— Энц. сл.

ДОЖДЕВАЛКА, и, ж. Дождевальная машина, установка (в раз г,
речи).— Видите просеки в кукурузе? Они через каждые 80 метров. Там
нарезаны оросители, сделана дорога.. Нужен только трактор с даль но-

6 Новые слова и значения
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струйной дождевалкой. {Лит. газета 1 февр. 1964]. В хозяйстве две консоль
ные и три дальноструйные дождевалки. [Сельская жизнь 3 июня 1967].
ДОЗВУКОВОЙ, ая, бе. 1. Дозвуковая скорость. Скорость,
не превышающая скорости распространения звука в атмосфере. Все по
няли: «Восходъ проходит звуковой барьер в обратном направлении — ско
рость его полета становится дозвуковой. [Правда 9 ноября 1964]. Дости
жение более высоких дозвуковых, а тем более сверхзвуковых скоростей воз
можно лишь при использовании реактивных двигателей. [Наука и жизнь,
1966, 9]. Пока самолет летел с дозвуковой скоростью, звук от турбин шел
к наблюдателю всеми путями. [Наука и жизнь, 1967, /].
— Изв. ЦИК 16.8.34; НиЖ, 1967, 6; Пр. 26.8.67.

2. Обладающий такой скоростью, движущийся с такой скоростью.
Чтобы преодолеть расстояние в 10 тысяч километров, дозвуковому стра
тегическому бомбардировщику нужно потратить больше 11 часов. [Наука
и жизнь, 1967, 9].
ДОЗИМЁТР, а, м. Контрольно-измерительный прибор для опреде
ления уровня, дозы радиоактивного излучения. Для контроля уровня
радиации космонавты снабжаются., несколькими видами индивидуальных
дозиметров. [Известия 21 марта 1965]. Дозиметры были похожи на
авторучки. [И. Штемлер, Гроссмейстерский балл (Юность, 1965, 5)].
Дозиметры утешительно молчали, покоясь в карманчиках наших белых
халатов. [Л. Славин, Свидание с Польшей (Портреты и записки, 1965,
с. 224)].
-і НиЖ,’1955, 8; Пр. 10.12.55; СР 20.8.67; Пр. 12.9.67,- БСЭ, Сл. ин. слов,
СЛ. ИН. СЛОВ, Орф. сл.

Кр.

ДОЗИМЕТРИСТ, а, м. Тот, кто занимается определением уровня,
дозы радиоактивного излучения. Вспыхнул красный сигнал.. Дози
метристы проверяют систему сигнализации. [Огонек, 1967, 5].
— Пр. 3.1.67 (дозиметрист атомного реактора).

ДОЗИМЕТРИЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к дозиметрии (см.),
предназначенный для нее. Во всех помещениях станции выставлены чуткие
приборы, которые «заметят» малейшее повышение уровня радиоактив
ности.. Показания приборов передаются на щит дозиметрического конт
роля. [Правда 4 мая 1964].
— КЗ 1.2.55 (дозиметрический контроль); Изв. 16.9.55 (дозиметрическая аппара
тура); Пр. 10.12.55 (дозиметрические приборы); ЛГ 14.6.56 (дозиметрические
установки)Орф. сл.

ДОЗИМЕТРИЯ, и, ж. Определение уровня, доз радиоактивного излу
чения и активности его источников; раздел физики, занимающийся мето
дами такого определения. В Пражском университете я сейчас руковожу

кафедрой дозиметрии и применения радиоактивного излучения. [Комсом.
правда 11 февр. 1967]. Служба дозиметрии регистрирует полученную
каждым дозу [облучения]. [Сов. Россия 20 авг. 1967].
— Пр. 10.8.55.— БСЭ, МСЭ, Энц. сл., Сл. ин. слов, Кр. сл. ин. слов, Орф. сл.

ДОЙТЙ* Д"»йду, дойдёшь; прош. дошёл, шла, шлб, сов.; доходить*,
хожу, хбдишь, несов.; неперех. Обессилеть, предельно ослабеть (в просто
речии).— [Начальник лагеря] давай его на общие [работы] гонять. Дошел
генерал, стал тонкий, звонкий и прозрачный. [Г. Шелест, Колымские
ваписки (Знамя, 1964, 9)]. Снизив нормы [питания] до предельного мини
мума, все мы явно «доходим». То, что произошло с Зинаидой [голодный
обморок], может случиться с любым из нас. [Б. Полевой, Доктор Вера
(Роман-газета, 1967, <?)].
ДОМИН0ШНИК, а, м. Игрок в домино; любитель играть в домино
(в разг. речи).— Зато вот у тех жизнь легкая,— она кивнула на мужчин,
которые резались в домино..— Да уж,— сказала тетя Светлана, в то
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время как муж ее поглядел на доминошников с сочувствием. [В. Панова,
Рано утром (Искусство кино, 1964, 11)]. [X ирный] с любопытством еледил за сражением доминошников. [A4. Еленин, Тысяча отчаянных кило
метров (Звезда, 1965, 4)]. Он перестал выходить на улицу к доминошни
кам. [В. Семин, Семеро в одном доме (Новый мир, 1965, 6)].
— ВЛ 23.8.66: СР 11.11.66; С. Сартаков, Козья морда (Окт., 1967, 1); СР 13.3.67.

ДОМОВОДЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к домоводству. В пальмовой
роще расположены коттеджи женской общеобразовательной школы с домо
водческим уклоном. [Огонек, 1967, 21].
ДОНКА, и, ?te. Донная удочка (удочка для ловли рыбы со дна во
доема). Уже несколько лет я ловлю [рыбу] донкой своей конструкции.
[Сое. Россия 15 мая 1966].
— Рыболов-спортсмен, 1954, с. 160; Е. Дорош, Подледный лов (Ю. Нагибин, Чи
стые пруды. Е. Дорош, Встречи. Подледный лоп, 1962, с. 484); СР 24.9.66.

ДОН КЕРМАН, а, м. Член экипажа танкера или плавбазы, отвечаю
щий за состояние грузовых насосов и трубопроводов. Мужество и ма
стерство при оказании помощи аварийному судну проявили второй штур
ман танкера Шлемин, донкерман Захарин. [Правда 23 авг. 1966].
— Изв. 15.3.54.

доночник,

а, м. Тот, кто ловит рыбу донкой (см.), донками (в разг,
речи). Поезжайте сейчас хотя бы по подмосковным водоемам, и вы увидите
на крутоярах, у омутов, людей, которые., напряженно следят за не
сколькими сторожками. Это доночники. [Сельская жизнь 1 июля 1967].
ДООЧИСТКА, и, ж. Дополнительная очистка. Люди очень озабочены
проблемой «ножа в поле», т. е. ручной доочистки корней, без которой за
воды не принимают сырье. [Правда 26 авг. 1964]. Свекла без ручной доо
чистки вывозится на заводской приемный пункт. [Правда 16 сент. 1965].
— Изв. 15.1.53.

ДОПИНГОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к допингу (возбуждающее
средство, временно повышающее работоспособность организма), связан
ный с использованием допинга. После каждой олимпиады., мы становимся
свидетелями скандалов, разразившихся на почве допинговых махинаций.
[Наука и жизнь, 1966, 11].
Д0РА, ы, ж. Плоскодонная рыболовная лодка с широкой кормой,
распространенная на Севере.— Когда я еще был мальчишкой, Филипп
Тимофеевич брал меня с собой в море на своей лодке, «дорой» она зовется
у нас. [А. Беляев, Выше нас — одно море (Мол. гвардия, 1966, 5)]. Доры,
стуча моторами, тянут вереницы лодок к рыбоприемному судну. [Сое.
Россия 7 сент. 1966]. Дору тащили на буксире за катером. [В. Конецкий,
Кто смотрит на облака, 1967, с. 197].
— ЛГ 8.10.66; М. Миляков, Шалоник (Зн., 1967, 8).

Д0РКА, и, ж. То же, что дора (см.). Для того, чтобы, попасть на
остров, с бота нужно пересесть на моторную лодку — дорку. [А. Рыбачук,
На острове Колгуеве (Новый мир, 1965, 7)]. На баддеке загудели машины —
спускают тяжелую, металлическую моторную лодку — дорку. [ТО. Ива
нов, Золотая корифена (Мол. гвардия, 1965, 7)]. Ходят обычные моторные
суда и моторные шлюпки, которые в здешнем краю зовутся «доркамй».
[ТО. Александров, Соловки (сб. Бригантина, 1966, с. 24)].
ДОСААФОВСКИЙ, ая, ое. Относящийся к ДОСААФ (Добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту СССР), принадлежащий ему.
С досаафовского аэродрома каждые десять минут поднимались вертолеты.
[В. Семин, Семеро в одном доме (Новый мир, 1965, 6)]. На оборотной
стороне досаафовского плаката Вадим намалевал сам себя. [Г. Емелья
нов, Берег правый (Сиб. огни, 1966, 2)]. В стране сейчас 18 миллионов под
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ростков. Организации ДОСААФ должны уделить более пристальное вни
мание их воспитанию. Между тем эту категорию молодежи мало вовле
кают в досаафовские клубы. [Домсом, правда 1 июня 1967].
— К. пр. 18.12.65 (причины досаафовских бед); СЖ 19.3.67 (досаафовский комитет,
досаафовская организация).

ДОСТАВАЛА, ы, м. и ж. О том, кто умеет что-либо доставать, полу
чать, приобретать, кто постоянно занимается этим (в разг, речи, неодобри
тельно). Увы, сколько еще в понятии «председатель колхоза» от оборо
тистого доставалы, от предприимчивого снабженца! [/О. Черниченко,
Кубань — Вологодчина (Новый мир, 1965, 4)].— Ты, тетка, даже пред
ставить себе не можешь, какие мы все тут ловчилы, доставалы и пройдохи.
Особенно я. [/О. Герман, Д отвечаю за все (Звезда, 1965, 6)]. Неправильное
планирование., ведет к тому, что в одних районах скапливается множество
дефицитных машин, оборудования, материалов, запасных частей, а в дру
гих ощущается острая нехватка. Потому и колесят по стране многочис
ленные «толкачи» и «доставалы». [Правда 3 дек. 1965].
— Изв. 24.11.66 —Орф. сл.

доход йть*.

См.

дойти.

ДОХОДЯГА, и, м. и ж. О предельно ослабевшем, изможденном, обес

силевшем человеке, животном (в просторечии). «Да, пожалуй, и сам я
скоро стану таким же!» — подумал Иван, глядя на стоявших рядом «до
ходяг», которых никто даже не брал на работы — так они были исто
щены и беспомощны. [С. Злобин, Пропавшие без вести, 1964, с. 665].— В
сорок четвертом с легкими у него плохо стало. И весь он сделался слабый,
доходяга, под ветром шатался, [ß. Семин, Семеро в одном доме (Новый
мир, 1965, 6)].— А вы знаете, какие у меня лошади? Идемте, покажу..
Доходяги. [С. Воронин, Солнечная долина (Серебряное пятно, 1965, с. 78)].
Правда, он [Ларион] не выглядел доходягой и все же был очень худ. [И. Велембовская, Ларион и Варвара (Знамя, 1966, <3)|.
— В. Кардин, На перевале (СО. 1966, 3); Тр. 4.10.67,— Орф. сл.

ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧ Н Ы Й, ая, ое. Древесностружечная
плита. Плита, изготовленная из смеси измельченных древесных
стружек и синтетических смол путем прессования. За счет лучшего ис
пользования сырья в больших размерах возрастет производство бумаги,
целлюлозы, картона, древесностружечных и древесноволокнистых плит.
[Правда 6 апр. 1966]. Художник любит «нетрадиционные» материалы,
он., рисует на древесностружечных плитах, на пластмассе. [Знание —
сила, 1966, 9].
— СГ 3.2.57; Пр. 17.11 .64; Нед., 1965, 43; НиЖ. 1967, 4; Пр. 8.7.67; Стр. р. 20.9.67;
Пр. 24.10.67.— МСЭ, Энц. сл., Орф. сл.

ДРЕНОУКЛАДЧИК, а, м. Машина, укладывающая дренажные трубы.
Специальная машина — дреноукладчик разматывает с катушки полиэти
леновую трубу и укладывает ее на глубину до 2 метров. [Неделя, 1966, 22].
Большим вниманием советских и зарубежных специалистов пользовался
бестраншейный дреноукладчик. [Наука и жизнь, 1966, 10]. [Ученые] реко
мендовали использовать усовершенствованный дреноукладчик. [Сельская
жизнь 20 июня 1967].
ДРЙБЛИНГ, а, м. Ведение мяча или шайбы игроком. Полузащитник
Воронин заканчивает свой дриблинг по левому флангу великолепным уда
ром в дальний угол. [Сое. спорт 28 мая 1964]. У него был четкий, совер
шенно профессиональный дриблинг. Все поняли.., что вдруг появился на
стоящий игрок, когда он побежал по площадке с мячом, не глядя на мяч, а
глядя только вперед. [Ö. Аксенов, Пора, мой друг, пора, 1965, с. 82]. Евге
ний Бабич славился отличной скоростью, превосходным дриблингом. [Не
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деля, 1966, /]. Викулов — вьюн, у него великолепный дриблинг, он постоянно
ищет лазейки и бреши в обороне «врага». [Л. Тарасов, Три товарища (Нива,
1967, 5)].
— Изв. 13.10.40; К. пр. 21.12.65; Изв. 25.7.67.

ДРУЖБА* ы, ж. Советский парный танец свободной композиции,
сопровождающийся ударами каблуков об пол, пробежками и поворо
тами, исполняемый темпераментно, но строго. Заиграла музыка, и учителя
исполнили новый советский танец «Дружба».. Танцевали так красиво,
легко, задорно, что отвыкшая за лето молодежь поначалу оробела. [Сое.
культура 20 февр. 1964]. В программе вечера вы всегда найдете не только
танцы классического репертуара, такие, как вальс, падеграс, но и совре
менные танцы — дружба.., липси. [Красная звезда 30 мая 1965].
— Нед.. 1964, 33; СК 3.4.65; СК 24.7.65.

ДРУЖЙНА*. Народная дружина. См. народный 1.
ДСО, неизм., ср. Сокращение слов: добровольное спортивное общество.

Звание чемпиона столицы завоевал коллектив ДСО «Труд». [Правда 30 апр.
1967]. Особо следует отметить коллектив.. ДСО «Трудовые резервы».
[Комсом. правда 1 окт. 1967].
— Сл. сокр.

ДУБЛЬ, я, м. Вторая, дублирующая команда спортивного коллек
тива, служащая резервом для основной команды (в разг. проф. речи).
Э. Малафеев немало времени просидел в дубле «Спартака». [Сов. Россия
27 марта 1964]. Серега уже играл за дубль и мог бы выйти в основной со
став. [В. Аксенов, Папа, сложи (Катапульта, 1964, с. 104)].— За пос
ледний год мы взяли из молодежной школы в дубль только одного футбо
листа. [Лен. правда 9 сент. 1967].
— ВЛ 14.10.55.

ДУРАК*, а, м. Без дураков. Серьезно, всерьез (в просторечии).— Он,
Коля, сложный, емкий. И электроникой увлекается, без дураков, и ху
дожественной литературой. [Лит. газета 5 мая 1964].— Если желаете,
говорите, зачем пожаловали. Нет — прощайте. Увидя такой поворот, поп
заговорил без дураков:— Не от себя пришел, от людей, Варвара Ивановна.
[И. Гуро, Под самой Москвой (Московские бульвары, 1966, с. 213)].
— Л. Пасенюк, Спеши опалить крылья (М., 1963. 12).

ДУРИ ком, нареч. Напрасно, зря (в просторечии). А где же пожар?
Да вот он раскочегаривает за прижимом. Конечно, ему ползти да ползти
до ручья, и лесу тут дуриком погорит порядочно. [Æ. Чивилихин, Елкимоталки [Роман-газета, 1965, SJJ.
— В. Панова, Времена года, 1954, с. 32; Ю. Бондарев, Батальоны просят огня,
1961, с. 220.

ДУЭТ*, а, л. Об участниках парного спортивного выступления. Более
выгодное положение занимают наши молодые дуэты. Во Дворце спорта,
помимо Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова, выступят москвичи
Татьяна Тарасова — Георгий Проскурин и Татьяна Жук — Александр
Горелик. [Известия 7 февр. 1965]. Сегодня почти все местные газеты пест
рят заголовками типа «Золотой дуэт — лучшие участники первенства
Европы». [Комсом. правда 2 февр. 1967]. И хотя чемпионы на безрульной
двойке выступали за команду Москвы, оставив позади себя известный
ленинградский дуэт Суслина и Федорова, их «гребная жизнь» целиком
связана с Литвой. [Комсом. правда 25 июля 1967].
— к. пр.22.2.63;
К. пр. 19.12.67.

к. пр. 25.2.66; К. пр. 15.2.67; К. пр. 2.3.67;

К. пр. 6.8.67;

ая, ое. Связанный с дыркой, дырками (состояния,
не занятые электронами). Развитие квантовой механики послужило созда
нию теории полупроводников, раскрытию явления дырочной и электронной
ДЫРОЧНЫЙ,
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проводимости. [Известия 4 янв. 1966]. Путем специальной обработки —
введением примесей, например фосфора с одной стороны диска и бора —
с другой, создаются слои с различным характером проводимости — элект
ронной и дырочной. [Коммунист, 1966, 17].
ДЫХАНИЕ* я, ср. Второе дыхание. О новых силах, о приливе энер
гии, бодрости у кого-либо после периода усталости, апатии, неудач.
Получив за границей лучшие условия работы, он не вывез с собой той соци
альной атмосферы поиска и революционного энтузиазма, которая каким-то
непостижимым образом давала второе дыхание тем, кто решал, казалось
бы, самые неразрешимые экономические и научные проблемы века в этой
разрушенной., стране. [Комсом. правда 23 июля 1967]. После сенсационной
победы на чемпионате мира в Мехико дела у московского армейца склады
вались не лучшим образом. Поэтому он надеялся, что весенний турнир
в Ереване поможет ему наконец обрести «второе дыхание». [Известия
27 июля 1967].

Е
ЕВРОВИДЕНИЕ, я, ср. Организация, объединяющая телевидение
капиталистических стран Западной Европы; передачи, идущие по ее сети.
Комментаторы телевизионных станций системы Интервидения и Еврови
дения начали репортаж о наиболее напряженных днях мирового чемпионата
по гимнастике. [Труд 24 сент. 1966]. Телерепортаж с Красной площади
принимали также страны Интервидения и Евровидения, Япония, Ка
нада, США. [Сое. Россия 8 ноября 1967]. Американское телевидение,
транслировавшее Олимпиаду самостоятельно через свой спутник, а не от
общей сети Евровидения, уплатило за это 2 миллиона долларов. [Лит.
газета, 1968, 12].
— Пр. 25.11.64; Пр. 28.11.64.

ЕЛОЧКА* и, ж. 1. Доильная установка с зигзагообразно располо
женными станками. В Новой Зеландии, где вольная пастьба, поселивше
муся там голландцу.., имеющему, допустим, полтораста корсв,
без «елочки» их нипочем не выдоить. [Е. Дорош, Путешествие в Любогостицы (Новый мир, 1965,1)]. Я видел на своем веку не одну и не две «елочки»,
а может быть, несколько десятков — ив колхозах и в совхозах. [К. Буков
ский, Три письма из колхоза (Октябрь, 1966, 12)].° Для доения приме
нили «елочку» — она., вдвое производительнее линейной дойки. [Сельская
жизнь 12 апр. 1967].
— СЖ 14.2.67; СЖ 26.2.67; СЖ 1.3.67; СЖ 14.3.67,— Энц. сл.

2. Советский парный танец определенной композиции, лиричный по
характеру, поставленный на мелодию с тем же названием. Почему же мы,
страна богатейшей народной и классической хореографии, не можем при
влечь внимание молодежи к новым советским танцам?.. Их ждут уже. Об
этом свидетельствуют письма. Пусть будут советские танцы: «инфиз»,
«елочка», «дружба». [Неделя, 1964, 551. Конечно, вряд ли кто-нибудь счи
тает, что появление конкурсных танцев — «инфиз», «елочка»., решает все
проблемы и что новые бытовые хореографические произведения — панацея
от всех дурных влияний. [Труд 8 сент. 1965]. Однажды, спутав конкурс
с делянкой и приняв елочку за осину, на нее замахнулись редакционным
топором. Но это было все напрасно, и она заискрилась, заиграла на бесчис
ленных молодежных вечерах. [Комсом. правда 15 сент. 1966].
— СК 3.4.65; К. пр. 16.12.67.
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Ж
ЖЕЛЁЗКА *, и, ж. На всю железку. Изо всех сил; на полную мощ
ность (в просторечии). Думается, тех, кто систематически пьет, надо
наказывать как мелких хулиганов. И срок выпивоха пусть отбывает по воск
ресеньям. Только надо обязательно давать ему норму выработки.. Чтобы,
как говорится, вкалывали на всю железку. [Сое. Россия 27 янв. 1966].—А
ты, Кроха, не думаешь, что при твоей комплекции облучение в шестнад
цать доз почти смертельно. Д говорю о том случае, когда ты запустишь
эту машину на вею железку. [Н. Асанов, Богиня Победы (Огонек, 1966,
20)].
і Жать на всю железку. Делать что-либо, используя все резервы
мощности, скорости и т. д.; прилагать все усилия (в просторечии). Стар
шина-водитель жал на всю железку, обгоняя не по правилам чинное шест
вие машин. [Ю. Герман, Д отвечаю за все (Звезда, 1964, 12)]. И не знаю,
кто был больше тогда виноват, то ли шофер Елагин, не послушавшийся
Антипыча.., который просил жать на всю «железку», то ли сам Антипыч.
[Сельская жизнь 28 сент. 1967]. || До пределов возможного, максимально
(в просторечии). Пришло время летних отпусков.. Все чаще и чаще встре
чаются «Москвичи», «Победы», «Волги», нагруженные, что называется,
«на всю железку». [Известия 2 июля 1965]. Июль 1965 года в Грааль-Мюритце был дождливым. И все-таки наш брезентовый городок на берегу
Балтийского моря отдыхал «на всю железку». [Комсом. правда 20 авг.
.
1965]
— Правится мне этот Жан Маре. Такой он смелый, благородный.
И так непохоже на все... Д понял ее. Она вовсе не против «похожести» —
понимай, «правды»,— она за нее. Но если уж ее нет, так давай непохожее
на всю железку: полумаски, шпаги, плащи, поединки... [В. Некрасов, За
двенадцать тысяч километров (Новый мир, 1965, 12)].
— П. Вершигора, Люди с чистой совестью, 1951, с. 298, Н. Асаной, Не надо топтать
цветы (Неожиданные повести, 1963, с. 284) (жать на всю железку).

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ* ая, ое. 1. Имеющий крепкие нервы, не под
дающийся эмоциям, уравновешенный (в разг. речи). К книге припали,
как к свежему источнику. Не следует забывать, что в то время, когда она
создавалась, в большом ходу было изображение неких, неведомо как возник
ших железобетонных героев. [Известия 30 сент. 1964].— Грусть — это
новое. Железобетонный староста — и вдруг грусть! [В. Криштоф, Май,
месяц перед экзаменами (Юность, 1967, 5)].
— Л. Никулин, С новым счастьем, 1963, с. 170 (не всем же Сыть такими железо
бетонными) .

2. Отличающийся прямолинейностью, негибкостью (в разг. речи).
Успокаивая таким образом носителей железобетонной логики, мы, со
своей стороны, успокаиваться не должны. [Лит. газета 16 мая 1964].
— Л. Жуховицкий, Я сын твой, Москва, 1963, с. 170 (железобетонные речи).

ЖЕНАТИК, а, м. 1. Женатый мужчина (в разг. речи).— Вот уж
не понимаю, какой интерес женатикам с девушками в потемках прогули
ваться? [Я. Баженов, Марийкины крылья (Проделки Ерошки, 1965,
с.
— Был вольный казак, а стал — то, что именуется «женатик».
[/0. Герман, Д отвечаю за все, 1965, с. 759]. Д отправился на станцию..
Вместе со мной шли два взрослых парня, женатики из соседних выселков.
[Н. Рыленков, Дорога уходит за околицу (Знамя, 1967, 2)].
— В. Шишков, Тайга (Избранное, 1947, с. 14); А. Елагина, Трудная граница (Ю.,
1963, 12).
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2. женітики, ов, мн. Семейные люди, супруги (вразг. речи).— Девуш
ки, войдите в наше положение — разрешите несколько недель пожить в об
щежитии. У меня назначение в Новосибирскую область, мы скоро уедем..
— Ничего, женатики, потерпим. Может, и нас когда-нибудь придется
выручать. [Известия 29 янв. 1965].— Ладно, спите, женатики. Пусть
вам приснится отдельная квартира. [Л. Приставкин, Голубка (Знамя,
1967, <?>].
— Тр. 9.6.67.

ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ, я, ср. Обеспечение жизнедеятельности орга
низма. Вопрос: Можно ли жить и работать на Луне в течение некоторого
времени? Ответ: Думаю, что да, конечно при соответствующих приспо
соблениях для жизнеобеспечения. [Правда 11 февр. 1966]. Ученые многих
стран мира сейчас работают над проблемой создания в космических кораб
лях замкнутой системы жизнеобеспечения, в которой обмен веществ расти
тельных и животных организмов должен быть очень точно сбалансирован.
[Здоровье, 1966, 4]. 5 ноября 1967 года в наземном комплексе систем жизне
обеспечения был начат годовой эксперимент с участием трех испытателей.
[Правда 24 дек. 1968].
— Пр. 22.10.64; Пр. 20.3.65; Изв. 28.12.68.

ЖИРОЗАМЕНИТЕЛЬ, я, м. Искусственный заменитель жиров. Внед
рение этого способа, например, на Волгодонском комбинате синтетических
жирозаменителей., даст годовой экономический эффект в сумме около
200 тысяч рублей. [Правда 7 янв. 1964]. С некоторых пор по дороге, веду
щей из Шебекино в Белгород, зачастили автомашины с сотрудниками
Всесоюзного научно-исследовательского института синтетических жиро
заменителей и моющих средств. [Правда 3 июля 1966].
— Изв. 5.6.55; СР 19.9.56; К- пр. 7.7.66.—Орф. сл.

ЖУЧ0К*, чка, м. О ловком дельце, не брезгающем никакими спосо
бами ради наживы (в разг. речи). В магазины и столовые приходит рабо
тать молодежь. Торговые «жучки» стараются втянуть парня или девушку
в свои махинации. [Сое. Россия 9окт. 1964]. Неповоротливостью админист
рации ловко пользуются «жучки». Однажды на пляже появился юркий муж
чина..— Есть желающие покататься на водных лыжах? Их нашлось не
мало.— Тогда гони целковый. [Красная звезда 9 сент. 1965]. Среди искрен
них и бескорыстных любителей этой игры [в шахматы] на бульварах под
визается немало «жучков», играющих на деньги. [Наука и жизнь, 1966, 11].
— К. пр. 17.3.65.

ЖЭК и жэк, а, м. и неизм., ж. Сокращение слов: жилищно-эксплуата
ционная контора. Жарко говорили о работе с мальчишками в жэках.
[Правда 8 авг. 1966]. В дни, когда новое движение., не имело под собой
серьезной экономической базы, отчисления от бюджета ЖЭКов чаще всего
не шли на физкультуру и спорт. [Сов. спорт 17 сент. 1966]. Дядя Петя,
слесарь нашей ЖЭК, согласился сразу. [Неделя, 1966, 45]. Ее тетя рабо
тает в нашем ЖЭКе. [Известия 14 дек. 1966]. Не во всехжэк и домоуправ
лениях это получается хорошо. [Воен, знания, 1967, 4].
— К. пр. 26.2.63 (подростки ЖЭКа); Л. Разоренова, «Сверстники» приглашают...
(Ю., 1963, 8) (клуб при ЖЭКе)-, СС 28.5.64 (коллективы физкультуры ЖЭКов);
Кр., 1965, 20 (пошли в ЖЭК); ІО. Золотарев, Юбилейные приседания (Украли
ребенка, 1966, с. 80) (начальник ЖЭКа); Изв. 3.12.66 (из жэка); Нед., 1967,
2 (при ЖЭКе); К.пр. 14.2.67 (руководители ЖЭКа); ЛГ, 1967, 18 (монтер из
ЖЭКа); Ю. Пиляр, Последняя электричка (ІО., 1967, 12) (при нашем жэке).

— Сл. сокр.
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3
ЗА КАДРОМ. См. кадр.
ЗААТМОСФЁРНЫЙ, ая, ое. Осуществляемый или находящийся за

пределами земной атмосферы, связанный с нахождением за пределами
земной атмосферы. Заатмосферные наблюдения Солнца с ракет и спут
ников принесли интересные сведения, [Комсом. правда 8 янв. 1966]. И, ко
нечно, заслужила памятник первая заатмосферная путешественница —
Лайка. [Наука и жизнь, 1967, 4].— Д верю, что многие из вас станут сви
детелями первого заатмосферного путешествия. [Вокруг света, 1967, 5].
— Пр. 17.10.57 (заатмосферные полеты).—Орф. сл.

ЗАБЕГАЛОВКА, и, ж. О закусочной, пивной (в просторечии).— Вон
та хата — магазин, рядом—забегаловка. [В. Семин, Сто двадцать
километров до железной дороги (Москва, 1964, 5)]. Он научился часами
торчать в дымной, вонючей забегаловке.. Научился пить водку без закуски.
[Ю. Нагибин, Человек и дорога (Эхо, 1964, с. /Р)]. Да и стоит она [лавка]
на юру, на углу двух тесных и шумных улиц Латинского квартала, среди
мясных и зеленных лавок, студенческих кафе и забегаловок. [/(. Симонов,
День в «Глобусе» (сб. День приезда — день отъезда — один день, 1965,
с. 169)].
— СТ 4.3.54; СР 5.8.56; ЛГ 15.10.57; Ог., 1958. 11; Бр. Тур, Счастье на ночь, 1960,
с. 395; В. Кожевников, Знакомьтесь, Балуев, 1960, с. 122; Ю. Бондарев, Тишина,
1962, с. 15; Б. Привалов, Трава трын (Сила любви, 1963, с. 325); Б. Полевой, На
диком бреге, 1963, с. 394; А. Лебеденко, Дом без привидений, 1963, с. 309; А. Приставкин, Голубка (Зн., 1964, 3); ВЛ 6.7.65; Н. Амосов, Записки из будущего (НиЖ,
1965, 11); Б. Протопопов, Такая любовь (Мораль на предъявителя, 1965, с. 34);
В. Чивилихин, Про Клаву Иванову (РГ. 1965, 8); В. Конецкий, Набережная лей
тенанта Шмидта (Над белым перекрестком, I960, с. 352).— Орф. сл.

ЗАБИВАТЬ*. Забивать козла. См. козел *.
ЗАБУРТОВАТЬ, тую, туешь, сов., перех. Заложить корнеплоды или

картофель на хранение в бурт, в бурты. Главный бухгалтер колхоза,
которому Поляков сказал о забуртованной свекле, отрицательно затряс
головой. [П. Проскурин, Горькие травы, 1965, с. 72].
— СТ 4.2.54 (забуртовать на зиму тысячи тонн картофеля); Вл 19.6.56 (за
буртовать 20 тысяч тонн картофеля).— Орф. сл.

ЗАВАЛУНЕННЫЙ, ая, ое. Покрытый, усеянный валунами. Все
известные нам места произрастания карельской березы располагаются
на сильно завалуненных склонах. [Север, 1967, 1].

ЗАВАЛЬНЫЙ, ая, ое. Связанный с завалом; возникший, образовав
шийся в результате завала, обвала.— Озеро Амткел не единственное,
образованное в результате завала речного русла.. Этот способ возникнове
ния озер так и называется завальным или запрудным. [Известия 18 ноября
1966] . Созданные слепыми силами природы завальные плотины., могут
поспорить с наиболее крупными творениями человека. [Правда 15 июля
1967] .
3ABTÄP, а, м. Заведующий гаражом (в разг. проф. речи). Травим
вайца. Опохмелившись, Д, завгар,— оппонент милиции, Лица в валенках,
в хроме лица. [ А. Вознесенский, Охота на зайца (сб. Юность, 1965, с. 597)].
Николай стал задумываться не на шутку: а не пойти ли ему., на завод,
подальше от гаражей, завгаров и механиков. [Лен. правда 1 сент. 1966].
— А. Рыбаков, Водители, 1951, с. 6.— Сл. сокр.

зав___________________________________ 1Z2
ЗАВЕДОВАНИЕ* я, ср. То, чем заведуют, что находится в чьем-либо
ведении (в проф. речи). Первым на свой боевой пост прибежал матрос Алек

сандр Федоренко. Отработанными до автоматизма действиями он быстро
подготовил свое заведование и доложил командиру. [Привда 27 июля 1967].
Упорный моряк быстро освоил технику своего заведования. [Воен, знания,
1967, 7].
ЗАВЕСТИ*. См. заводить.
ЗАВЕСТИСЬ*. См. заводиться.
ЗАВИХРЕНИЕ* я, ср. Странность, необычность в мыслях; фантазия
(в разг. речи).— Какие мы будем, ну, хотя бы через десять лет?— неожи
данно спросил Яков.— Ты вечно с завихрениями, — Борис улыбну.юя,
[И. Лавров, Не покидай меня, любовь (Сиб. огни, 1966, 4)]. К Ире Ва
сильевне все шли охотно, знали, что народ собирается настоящий, то есть
с настоящим поэтическим завихрением в мозгах. [В. Солоухин, Матьмачеха, 1966, с. 50]. Он терпеливо слушал, не перебивал, а когда я замолк,
сказал, что у меня есть мысли и есть завихрения. [В. Чивилихин, Над
уровнем моря (Мол. гвардия, 1967, 4)].
ЗА ВЛИТ, а, м. Сокращение слов: заведующий литературной частью
(театра) (в разг. проф. речи). Лопатин узнал, что его жена за время их
разлуки стала., завлитом одного из эвакуированных в Куйбышев московских
театров. [К. Симонов, Жена приехала (Москва, 1964, 2)]. Шварц —
актер, редактор, завлит Ленинградского театра комедии. [Н. Логина,
Среди книг (Юность, 1967, Я)].
— СК 19.3.63; В. Катаев, Автор (Горох в стенку, 1963, с. 134); Б. Привалов, Бу
меранг (Сила любви, 1963, с. 112).

ЗАВОДИТЬ* вожу, водишь, несов.; завести* веду, ведёшь, сов.;
перех. Приводить в возбужденное состояние, будоражить; подбивать на
какие-либо поступки (в разг. речи).— Это ты опять, Вострухин, заво
дишь всех? О тебе сегодня еще будет разговор. [И. Макарова, Лыжня среди
сосен (Сиб. огни, 1966, 3)].
— В. Аксенов, Апельсины из Марокко (Ю., 1963, 1).

ЗАВОДИТЬСЯ*, вожусь, водишься, несов.; завестись*, ведусь, ве
дёшься, сов. Приходить в возбужденное состояние (в разг. речи).— Се
годня вечер всех выпускников.— Да знает он,— сказала Анюта.— Еще
с утра заводится. |УИ. Анчаров, Теория невероятности, 1966, с. 59]. Ка
питан и старший лейтенант окончательно завелись.— А ну-ка марш
с нами. [С. Баруздин, Повторение пройденного, 1967, с. 101].
— В. Аксенов, Апельсины из Марокко (Ю., 1963, 1).

ЗАВОДНОЙ*, ая, бе. Легко возбудимый, увлекающийся; живой,
подвижной, деятельный (в разг. речи). Зырянов — парень заводной, он
служил юнгой на крейсере «Макаров», стоит ему сказать, что „твой «Ма
каров» — галоша11,— он два часа не успокоится. [В. Рудный, Маяк Каллбода (Новый мир, 1965, <?)]. Заводная Галка вертится около дома, пры
гает, как коза, через канаву. [Правда 13 окт. 1965].
— В. Кожевников, Знакомьтесь, Балуев, 1960, с. 68; В. Аксенов, Апельсины из
Марокко (Ю„ 1963, 1).

ЗАВОДЧАНИН, а, м. Заводской рабочий; работник завода. Она по
няла, что, применив «ИРИС-1», заводчане не только улучшили качество
резины, но и усовершенствовали процесс. [В. Попов, Разорванный круг
(Москва, 1966, /)]. Заводчане спроектировали и механизировали молочно
товарную ферму. [Сое. Россия, 18 февр. 1966]. Не всегда в проектных ин
ститутах прислушиваются к советам и требованиям производственников.
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ЗАГ

А потом приходится заводчанам., исправлять огрехи на ходу. [Правда
12 июля 1966].
— Ф. Решетников, Глумовы, 1890, с. 217; Г. Николаева, Битва в пути,
241; Изв. 12.12.64.

1963, с.

ЗАВОЛОКИТИТЬ, кичу, кйтишь, сов., первх. Не дать чему-либо ходу,
задержать что-либо волокитой, бюрократическим отношением (в разг,
речи). Кац, инженер безусловно дельный и грамотный, явно смущен:— Пред
ложение Плющикова толковое. Признаюсь, заволокитил. [Лен. правда
5 июня 1965]. Дирекция института письменно обратилась к двум вицепрезидентам с просьбой установить С. Н. Бачурину персональный оклад.
Дело это, однако, заволокитили, и Бачурин обиделся. [Правда 21 ноября
.
1965]
Много людей стучится в двери парткома. У одного дельное рацио
нализаторское предложение почему-то заволокитили. У другого протекает
крыша. [Правда 3 авг. 1967].
— СГ 17.3.57; Пр. 21.11.67.

ЗАГАЗОВАННОСТЬ, и, ж. Насыщенность, загрязненность вредными
газами. Воздух Москвы уже стал гораздо чище без прежних скоплений
машин. Один тоннель у площади Маяковского снизил здесь загазованность
в три-четыре раза. [Н. Селиванов, Прогулка по Москве (Знамя, 1966, 4)].
Чтобы сохранить тепло в мастерской, ликвидировать загазованность,
достаточно пристроить тамбур к воротам, оборудовать вентиляцию.
[Сельская жизнь 7 марта 1967].
— ЛГ 8.3.56 (способы определения загазованности); Л. пр. 8.8.56 (загазованность
в цехе); Изв. 24.2.65 (нормы загазованности); К. пр. 16.10.65 (проблемы загазо
ванности); Изв. 17.4.65, Пр. 21.2.66, Тр. 23.8.67, Пр. 16.11.67 (загазованность
воздуха); ЛГ 12.11.66 (загазованность промышленных районов); ЛГ З.Зібб (повы
шенная загазованность) ; Нед., 1967, 21 (загазованность почвы).

ЗАГАЗОВАННЫЙ, ая, ое; ван, а, о. Насыщенный, загрязненный
вредными газами.— И правильно, что не пускают аглофабрику. И так
город загазован..— Потерпим. Не захлебнемся дымом. [Лит. газета
3 марта 1966].
— ЛР. 1966, 33. .

ЗАГЕРМЕТИЗИРОВАТЬ, рую, руешь, сов., перех. Произвести герме
тизацию чего-либо, герметически закрыть. Дверь автоматически захлоп
нулась, загерметизировав салон [самолета].
[Техн.— молодежи, 1966,
7]. Перспективным направлением можно назвать путь усложнения загер
метизированной схемы. [Неделя, 1967, 27].
ЗАГОРАТЬ*, аю, аешь, несов., неперех. Быть в вынужденном без
действии, на простое (в разг. речи). Цех стоял, и рабочие «загорали*.
[А. Борин, Володя Серебров (Мол. гвардия, 1965, 4)]. Осенью увязнешь
в трясине — «загорай» у костра, пока кто-нибудь удосужится выручить
тебя из беды. [Лит. газета 12 окт. 1965]. — У Кравцова экскаватор
третью неделю загорает. [М. Ганина, Слово о зерне горчичном (Москва,
1966, 10)].
— Пр. 16.7.55; Стр. р. 13.6.56; В. Чивилихин, Про Клаву Иванову (РГ, 1965, 8);
Нед., 1966. 42; Стр. р. 23.9.67.

ЗАГРИППОВАТЬ, пую, пуешь, сов., неперех. Заболеть гриппом (в
разг. речи).— Щукин загрипповал — температура тридцать восемь.
[/О. Герман, Я отвечаю за все (Звезда, 1965, б)]. «Вчерашний день доко
нал»,— думаю я. Угораздило загрипповать перед выездом. [В. Смирнов,
Ночной мотоциклист (Вокруг света, 1966, /)]. Купцов все-таки не вышел
на службу, загрипповал. [М. Рощин, С утра до ночи(Новый мир, 1967, в)].
ЗАГРУЗЧИК*, а, м. Машина, устройство для загрузки чего-либо.
Сотрудники Рижского ГСК Б по машинам для ферм крупного рогатого
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скота разработали новый универсальный загрузчик «ЗСА-40». [Сельская
жизнь 10 февр. 1967].
— ПГ 21.12.56 (автомат-загрузчик).

ЗАГУБНИК, а, м. Резиновая деталь дыхательного аппарата, встав
ляемая между губами и зубами. Сорвал телефон: «В лаве дым».. Людей
пересчитывал ощупью. На каждом проверил загубник самоспасателя.
[Комсом. правда 1 апр. 1965]. Трубка, продетая под резиновый ремень
маски, выходит из воды, загубник трубки во рту. [Наука и жизнь, 1966,
Р]. Оригинально выполнен., загубник для дыхательной трубки. [Лен.
правда 3 сент. 1966].
ЗАДОКУМЕН ТИРОВАННЫЙ, ая, ое; ван, а, о. Зафиксированный,
учтенный в документах.— Полный порядок — ни одной задокументиро
ванной копеечки зря не потратим. [Известия 15 мая 1965]. Но встречали
ли вы, так сказать, «задокументированную» помощь студенческой семье?
[Комсом. правда 13 янв. 1968].
— НиЖ, 1966, 11.

ЗАДОЛЖНИК, а, м. Тот, кто имеет задолженность, долг (в разг,
речи). — Товарищи! Назову фамилии задолжников... [В. Тендряков, Сви
дание с Нефертити (Москва, 1964, 12)]. Злостные задолжники, по многу
месяцев и без уважительных причин не возвращающие библиотечные книги,
составят одну часть человечества из двух — худшую его часть. [Комсом.
правда 15 авг. 1965]. У банка к нам никаких претензий — в задолжниках
не ходим, кредиты погашаем в срок. [Сов. Россия И янв. 1966].
— К- пр. 1.4.67 (задолжники по членским взносам).

ЗАДУБЛИРОВАТЬ, рую, руешь, сов., перех. Произвести дублирова
ние, установить аналогичное параллельное устройство (в проф. речи).
Каждая радиолиния связи задублирована. Если откажет в работе одна —
связь можно поддерживать по второй. [Известия 23 марта 1965]. Чтобы
обеспечить полную надежность системы, решено задублировать почти все
технические средства.. Если, например, выйдет из строя одна машина, ее
функции автоматически примет на себя дублер. [Лен. правда 15 авг.
1967]. Для обеспечения полной гарантии спуска тормозная двигательная
установка была задублирована. [Наука и жизнь, 1967, 10].
— Пр. 31.10.67, Изв. 31.10.67 (задублированы).

ЗАКАДРОВЫЙ, ая, ое. Слышимый, произносимый за кадром; не вхо
дящий в кадр, находящийся за кадром. В новом фильме [«Гамлет»] моно
лог звучит опять-таки как закадровый голос, в то время как Гамлет под
нимается по ступенькам лестницы спиной к зрителю. [Правда 10 мая
.
1964]
Обстоятельства действия привели С. Юткевича и меня к основному
приему— закадровому использованию голоса Ильича. [Сое. экран, 1965, 17].
Передавался [по телевидению] творческий вечер Арама Хачатуряна.
О музыке его говорилось в закадровом тексте, в кадре сам композитор стоял
за дирижерским пультом. [Сов. культура 14 марта 1967].
— ИК, 1962, 12, К- пр. 27.3.64, СК 29.6.67 (закадровый голос); Ж., 1967, 1 (закад
ровый дикторский текст); Л. пр. 17.7.68 (голос закадрового рассказчика).

ЗАКАРТОГРАФЙРОВАТЬ, рую, руешь, сов., перех. Нанести что-либо
на карту, составить карту чего-либо (в проф. речи). Консилиум ученых,
мелиораторов, проектировщиков определил эффективный путь: закартографировать дренаж с помощью аэрофотосъемок. [Сое. Россия 19 апр. 1967].
ЗАКАЧАТЬСЯ*. Только в формах закачаешься, закачаетесь как вы
ражение высокой оценки чего-либо, восхищения чем-либо (в просто
речии). — А какой восхитительный фильм я видела... Закачаешься.
[О. Щербановский, Не оставляй надежды, 1965, с. 14].
— В. Кожевников, Товарищ Челкпн, 1960, с. 311 (прямо закачаетесь^) ; Д. Гра
нин, Иду на грозу, 1963, с. 174 (выучила песенку — закачаешься).
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ЗАКИДУШКА, и, ж. Донная удочка без удилища (в разг. проф. речи).
[Д] громко здоровался с рыбаками, справлялся об их делах, с прибаутками
забрасывал закидушку на сома. [Е. Карпов, Не родись счастливым (Ок
тябрь, 1965, 7)]. Знатоки подбирают их {колокольчики} на разные голоса..
Не мечешься, узнаешь, на какой закидушке берет. [Сое. Россия 24 сент.
1966] . На берегах рек и озер всегда можно видеть рыболовов, на вооружении
которых не удилища, а закидушки: длинные лески с крючками, тяжелыми
грузилами и колокольчиками. [Сельская жизнь 21 апр. 1967].
— Рыболов-спортсмен, 1954, с. 7; С. Славич. Из жизни Парфенгия Пятакова (НМ,
1965, 7); СР 24.9.66 (донка-закидушка) ; Нед., 19б6, 18.

ЗАКИСЛЁННЫЙ, ая, ое. Имеющий, приобретший повышенную кис
лотность (о почве, земле).— Мелиорация — целая система организационно
хозяйственных мероприятий, направленных на повышение плодородия зе
мель.. Но начинайте эту работу с известкования закисленных почв! [Сель
ская жизнь 30 марта 1967].
— СХ 6.5.53 (закисленные земли); Изв. 4.6.55,
ные почвы).— Орф. сл.

ЛГ 5.3.57, Пр. 16.12.63 (закислен

ЗАКОДИРОВАТЬ, рую, руешь, сов., перех. 1. Представить смысловое

содержание информации посредством какого-либо кода. На основании
закодированного чертежа будет составляться задание. Получив его, ма
шина.. выберет оптимальный вариант компоновки станка. [Правда
19 февр. 1966]. В Куйбышевском вычислительном центре разработали
закодированную программу. В диспетчерской станции ставят телетайп,
и оттуда прямой связью код будет передаваться в вычислительный центр.
[Сое. Россия 26 мая 1966]. Нельзя ли закодировать адреса? Писать в них
хотя бы основное — город — не словами, а цифрами. [Работница, 1967, 5|.
— Ог., 1966. 18 (закодирован текст); ЛГ 4.9.66 (закодировать показания метео
приборов); ЗС, 1966, 9 (аппарат с закодированной программой); Ог., 1967, 5 (за
кодировать в памяти машины чередование красок); ЗС, 1967, 2 (закодировать двад
цать аминокислот) ; ЛГ. 1967, 13 (закодированные реактивы).

2. закодированный, ая, ое; ван, а, о. Перен. Заключенный, определен
ным образом представленный в чем-либо; зашифрованный. Ученые пока
зали, что в молекуле ДНК, где закодированы наследственные признаки,
происходят определенные изменения — мутации. [Л. Шаров, Заметки о
генетике (Знамя, 1965, 4)]. В зрительном центре на «языке» нервных
процессов «закодирована» определенная упорядоченность пространственновременных отношений. [Паука и жизнь, 1966, /]. И зубчатость полярного
сияния, и языкатые оползни по весне, и косой бег песца по снегу «закодиро
ваны» в условном орнаменте ненецкой одежды. [Сое. Россия 5 июля 1966].
— Нед., 1965, 45 (закодирован организм); Окт., 1966, 6 (закодированные образы);
Зд., 1966, 12 (в генах закодирована информация); НиЖ, 1967, 12 (закодированная
и сознательная информация).

ЗАКОЛЬЦЕВАТЬ* цую, цуешь, сов., перех. Соединить между собой
так, чтобы образовалось замкнутое кольцо, единая система для циркуля
ции чего-либо, для сообщения, связи и т. п. Завершено создание первой
в МНР энергетической системы, закольцованы все крупные электростанции
центра республики. [Правда 4 июля 1967]. [Емкости] закольцованы трубо
проводом с плавающими топливоприемниками. [Сельская жизнь 16 ноября
1967] . Теперь выдвигается еще одна задача: закольцевать все внутрирайон
ные дороги, то есть связать их между собой. [Сельская жизнь 18 ноября
1967].
— НиЖ. 1967. 10 (электростанции «закольцованы»).

ЗАКРИТЙЧЕСКИЙ, ая, ое. Являющийся выше, больше критического,
предельного (в проф. речи). В результате широкого внедрения в энерго
хозяйство мощного высокоэкономичного оборудования, использующего пар
высоких и закритических параметров.., удельный расход топлива снижен
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на 11,5 процента. [Известия 7 окт. 1965]. Неуправляемый планер под
нялся до 12000 метров.. Летчик оставался на «закритическойъ высоте не
более пяти минут; это спасло ему жизнь. [Неделя, 1966, 51].
ЗАКУСТАРЕННЫЙ, ая, ое; рен, а, о. Заросший кустарником. Вся
трава в закустаренных поймах рек., исправнейшим образом выкашивалась.
[/О. Черниченко, Кубань — Вологодчина (Новый мир, 1965, 4)]. Большие
площади пашни, лугов и пастбищ закустарены. [Сельская жизнь 7 февр.
1967]. Два года назад мы завершили культуp-технические работы., в от
делении «Кестла». Здесь имелся сильно закустаренный массив естественных
пастбищ в 139 гектаров. [Сельская жизнь 3 марта 1967].
—

Под одной крышей, 1956. с. 191 (площадь закуста ре на) .

закустаривание, я, ср. Зарастание кустарником. Землепользо
ватели, допустившие закустаривание лига, должны знать, что с них
взыщут стоимость порчи этого угодья. [Лит. газета 1 дек. 1966].
ЗАЛЕСЕННОСТЬ, и, ж. Наличие леса на пашне, сенокосах, пастби
щах и др. земельных угодьях. Залесенность, исконную беду этих мест,
молодой колхоз превращает в источник дифференциальной ренты. [/О. Чер
ниченко, Помощник — промысел (Новый мир, 1966, SjJ.
ЗАЛЕСЕННЫЙ, ая, ое. Поросший лесом. Сотни километров тайги а
залесенных болот., придется преодолеть им [строителям] при укладке
стальных труб. [Правда 15 авг. 1964].
— Пр. 23.6.64 (залесенные водоразделы).

ЗАМБЙЕЦ. См. замбийцы.
ЗАМБИЙСКИЙ, ая, ое. Относящийся к Замбии, к замбийцам (см.).

Более 150 замбийских матерей., аплодисментами встретили слова Maтока, выразив благодарность Советскому Союзу, приславшему в Замбию два
с половиной миллиона доз противооспенной вакцины. [Сое. Россия 3 марта
1966]. Заигрывание с бывшими колониями вызвано вполне понятными сооб
ражениями — весом катангского кобальта, замбийской меди. [А. Летнее,
Африканский калейдоскоп (Новый мир, 1967, <?)].
— СЖ 29.3.67, Пр. 24.10.67 (замбийская граница); Пр. 18.7.67 (замбийский фи
лиал); Пр. 2.8.67 (замбийская экономика).

ЗАМБИЙЦЫ, ев, мн. (ед. замбиец, бййца, м.). Народ Замбии; пред
ставители этого народа. Моего добровольного гида зовут Нгоби. Он типич
ный замбиец. [Комсом. правда 13 окт. 1965]. Не установлен воздушный
мост между Танзанией и Замбией для снабжения замбийцев нефтепродук
тами. [За рубежом, 1966, 4].
— Пр. 18.7.67 (замбиец).

ЗАМДЕКАНА, род. а, дат. у, м. Заместитель декана (в разг. речи).
— Подумайте, что же это получается, когда сам замдекана говорит-. «Не
хочешь слушать, бери книгу и читай! А присутствовать на лекции обязан!-»
[Известия 15 янв. 1965].
ЗАМОНОЛЙТИТЬ, личу, лйтишь, сов.; замонолйчивать, аю, аешь,
несов.; перех. Вделать, заделать, закрепить что-либо наглухо, объединив
в одно целое (в проф. речи). Двери в комнаты не имеют наличников,
дверные коробки вамоноличены в перегородках. [Архитектура и строи
тельство Ленинграда, 1966, 5].
— Стр. р. 19.1.57 (замонолйчивать трубопроводы в строительные конструкции);
Стр. р. 23.1.57 (эамонолитили швы); Пр. 28.10.63 (электропроводки, замоноличенные в строительные элементы зданий); Пр. 17.6.64 (замоноличенный стык).

ЗАОРГАНИЗОВАТЬ, зую, зуешь, сов.; заорганизовывать, аю, аешь,
несов.; перех. Перегрузить организационными мерами, мероприятиями,
чрезмерно регламентировать (в разг, речи, неодобрительно). В печати раз
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даются справедливые голоса о том. что клубная работа заорганизована и
СПЛОшь состоит из мероприятий. [Лен. правда 29 июля 1966]. Молодежь
проявила немало энергии, чтобы праздник был увлекательным. Но, может
быть, где-то его слишком заорганизовали, где-то втиснули в рамки
«утвержденной программы». [Правда 22 марта 1967]. [Авторы кино
фильма] излишне заорганизовывают веселый праздник, выстраивая танцую
щих в ровный кружок, наряжая всех в одинаковые концертные костюмы.
[Лен. правда 19 ноября 1967].
— Л. пр. 27.11.66 (•заорганизовывать» мероприятия); Ж-, 1968, 3. (заоргани
зованный диспут).

ЗА0РГАНИ30ВЫВАНИЕ, я, ср. Перегрузка организационными мера
ми, мероприятиями, чрезмерное регламентирование (в разг, речи, неодоб
рительно). Вредно и заорганизовывание ребячьей деятельности.. Ребята
не могут проявлять самодеятельность и самостоятельность. [Лен. правда
26 марта 1965].
ЗАОРГАН ИЗО БЫВАТЬ. См. заорганизовать.
ЗАПАДНОГЕРМАНСКИЙ. ая, ое. Относящийся к Западной Германии
(ФРГ). Август и сентябрь — не лучшее время для изучения западно
германской политической жизни. [Новое время, 1967, 41].
— В. Голант, Жулики от истории (Зв., 1967, 10) (западногерманский профессор):
ЛГ, 1967, 21 (западногерманская газета); А. Полторак, Е. Зайцев, В ток же
Дворце юстиции (Зв., 1967, 8) (западногерманские ордена); НВ, 1967, 38
(западногерманские туристы); НВ, 1967, 43 (западногерманские генералы); НВ,
1967, 51 (западногерманское государство); НВ, 1967, 52 (западногерманская об
щественность).— Орф. сл.

ЗАПАСКА, и, ж. Запасной механизм, аппарат, запасная часть к чемулибо (в разг. проф. речи).— Быстро аварийную [радиостанцию] ! — при
казывает начальник экипажа.. Заработала «запаска». [Известия 14 марта
.
1965]
И хотя Тимофей уже здорово разбирался в хитром, чиненном-перечиненном моторе, он никогда не забывал прихватить запаску: мало ли
какое удивление может уготовить неблизкая дорога. [Комсом. правда
11 ноября 1965]. Посреди кузова подпрыгивает запасное колесо.. Мы под
катили к заднему борту запаску и пытаемся перевалить ее через борт.
[В. Войнович, Два товарища (Новый мир, 1967, /)].
— НиЖ. 1967. 6.

ЗАПАСНИК* а, м. Помещение, место для хранения чего-либо запас
ного, неиспользуемого. Ну, а если космонавт покинет кабину..? Тогда
пищу и воду, как и кислород или воздух, придется, очевидно, подавать
ему., из «запасника», который будет вмонтирован в скафандр. [Наука
и жизнь, 1966, 5].
— ЛГ 22.1.57; Н. Асанов, «Мадонна Благородная» (Неожиданные повести, 1961,
с. 582); В. Лидин, Белый камень (Дорога журавлей, 1962, с. 220); Л. пр. 21.3.64;
ЛГ 16.6.64; ЛГ, 1967, 25.

ЗАПЛАНЕТНЫЙ, ая, ое. Находящийся, происходящий вне планеты,
за пределами планеты. Мы вступили в пору таких, запланетных, событий,
которых не знало человечество. [Н. Атаров, Запахи земли, 1965, с. 244].
— Изв. ЦИК 26.1.35 (запланетное пространство).

ЗАПЛЕЧНИК, а, м. Тот, кто во время обучения лишь наблюдает за ра
ботой другого; заспинник (см.) (в разг. речи). Приставят новичка к опыт
ному человеку и на этом миссию сочтут законченной. А опытному некогда..:
сунет ученику болванку — и крутись с ней, как знаешь. Отсюда и родился
злополучный термин «заплечник». [Комсом. правда 18 ноября 1965].
— Изв. 29.7.62.

ЗАПОМИНАЮЩИЙ *, ая,
ее.
Запоминающее
уст
ройство. Часть вычислительной машины или устройство, осуществ
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ляющие запись, хранение и выдачу информации. На станциях «Электрон
установлена разнообразная научная аппаратура, которая производит
измерения во многих точках орбиты. Результаты записываются в борто
вых запоминающих устройствах. [Правда 15 марта 1964]. Промежуточ
ные результаты вычислений хранятся в ферритовом запоминающем уст
ройстве. [Наука и жизнь, 1966, 11]. Машины, на которых мы вяжем по
лотно, очень сложные... В особых барабанах находится запоминающее уст
ройство, по команде которого вяжется полотно того или иного вида.
[Работница, 1967, 3].
— Тр. 17.3.66; СР 24.10.67.

ЗАПОРОЖЕЦ* жца,л<. Малолитражный легковой автомобиль марки
«Запорожец» (в разг, речи). Стартовав в Рованиэме, два новеньких
«Запорожца» пересекли вчера границу Финляндии и СССР. [Правда 1 февр.
.
1966]
Огромная радость пришла в мою семью — по билету денежно-вещевой
лотереи выиграли автомобиль «запорожец». [Сое. Россия 77 мая 1966].
— СР 21.4.66 (^запорожцы») ; Пр. 12.4.67 (^Запорожцы*).

ЗАПРАВЩИК*, а, м. Машина, аппарат, устройство, служащие для
заправки топливом. В период сева., намечено использовать 2100 фабричных
и самодельных заправщиков. [Сельская жизнь 8 апр. 1967].
— И. Спирин, Записки авиатора, 1955, с. 125; ,Стр. р. 17.4.57; ЛГ 14.9.57 (теле
управляемые ракеты-заправщика).

ЗАПРОГРАММИРОВАННОСТЬ, и, ж. Предусмотренное™ в отношении
возможных вариантов, заданность. Все правильно у Фонякова, все верно.
Но — несмотря на остроту мысли — нет ли здесь запрограммирован
ности, заданности. [В. Приходько, Начало тревоги (Москва, 1966, 10)].
При известной похожести все плавки индивидуальны и требуют постоян
ного творчества. Но отмечен ли какой-нибудь иной производственный труд
запрограммированностью? [Лит. газета, 1967, /].
ЗАПРОГРАММИРОВАТЬ, рую, руешь, сов., перех. 1. Представить
в виде программы, условно обозначенных элементов и правил действия;
составить программу решения определенной задачи для вычислительной
машины. Мощные радиопередатчики, установленные на спутнике, будут
по определенной программе посылать модулированные сигналы, причем на
правления посылки сигналов могут быть запрограммированы. [И. Шклов
ский, Вселенная, жизнь, разум, 1965, с. 282]. К мысленным математиче
ским моделям можно отнести и программы, составленные для вычисли
тельных машин и в тех или иных условных обозначениях отражающие
(моделирующие) определенные процессы, описанные теми дифференциаль
ными уравнениями, которые запрограммированы. [Науки и жизнь, 1966, 9].
□ Шутливо. [Он]: Это моя жена.. Она работает на кибернетических
машинах и сказала недавно, что, запрограммировав ссг мои качества, она
получила ответ, что вряд ли этот фильм удастся сделать хорошим.
[Наука и жизнь, 1967, 7].
2. Задать машине, устройству и т. п. программу в виде плана после
довательных действий. Жалко нарушать работу автопилота, тщательно
запрограммированного с таким расчетом, чтобы обеспечить высшую ско
рость. [Вокруг света, 1966, 5]. Неправильно запрограммированная ма
шина засыпала владельца автомобиля., напоминаниями о выплате денеж
ного налога. [Неделя, 1966, 18]. (Запрограммированная «прачка»). Эта не
большая, покрытая белой эмалью машина «АСМО-5» (автоматизирован
ная стиральная машина..) умна и послушна. [Правда 11 янв. 1967].щ
Образно. Благодаря традициям солидности «Нью-Йорк тайме» сумела
так запрограммировать определенный круг своих читателей, что для них
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новость не новость, факт не факт и правда не правда, если они не опубли
кованы в «Нью-Йорк тайме». [Журналист, 1967, 2].
— В. Аксенов, Апельсины из Марокко (Ю., 1963, 1) (запрограммируйте меня).

3. Перен. Предопределить характер, содержание чего-либо; заложить
что-либо; запланировать, fl смотрю на его застывшее лицо и пытаюсь
понять, где там запрограммирована (модное словечко!) страсть к пу
тешествиям. [Л. Гладилин, История одной компании (Юность, 1965, 9)].
Выбор решения товарищами Капустиным и Ановым был запрограммиро
ван в их сознании всей сущностью почти полувека существования нашего
общества. [Сое. Россия 26 апр. 1966}. Почему тот же самый закон, никем
не отмененный, уже не оказывает запрограммированного его авторами
влияния? [Лит. газета, 1967, 4]. А нельзя ли запрограммировать строи
тельный материал, содержащий заданную форму тех или иных конструк
ций. [Неделя, 1967, 21].
— СР 20.6.64 (запрограммировать урожай); Изв. 11.4.65 (запрограммированное
пробуждение); ТМ, 1966, 10 (запрограммированное вдохновение); Нед., 1967, 21
(запрограммированная структура); ЛГ, 1967, 47 (запрограммировать вдохнове
ние); Б. Ласкин, Начало романа (Зн., 1967, 12) (запрограммировать образ); Ж-.
1968, 3 (успех книги запрограммирован автором); ЛГ, 1968, 16 (произведения с за
программированной концовкой); К. пр. 10.9.68 (будущее государства, запрограмми
рованное в молодежи).

ЗАПУРЖИТЬ, жйт, сов., безл. Начать пуржить, мести (из обл.).
Льдины вмерзли в новый лед, речка остановилась. И опять запуржило.
[В. Семин, Сто двадцать километров до железной дороги (Москва, 1964,
591.

— Б. Полевой, Мы — советские люди, 1948, с. 52 (запуржило в полях); И. Спи
рин, Записки авиатора, 1955, с. 67 (запуржило как следует).

ЗАРАЗИХОВЫНОСЛИВЫЙ, ая, ое; лив, а, о. Не подверженный по
ражению заразихой. В настоящее время почти 90% всех площадей, занятых
подсолнечником, засевается высокомасличными заразиховыносливыми сор
тами. [Правда 26 мая 1964]. Сейчас все высокомасличные сорта селекции
института заразиховыносливы, и хозяйства не несут никаких расходов
на борьбу с заразихой. [Сельская жизнь 20 мая 1967].
— СЖ 31.3.67 (заразиховыносливые сорта).

ЗАРЕГУЛИРОВАНИЕ, я, ср. Введение регулярности, планомерности
в использование водных ресурсов посредством строительства гидротехни
ческих сооружений (плотин, каналов и т. п.). Сброс сточных вод промы
шленных предприятий, зарегулирование вод Дона Цимлянской плотиной.,
уже поставили Азовский бассейн на грань катастрофы. [A4. Шолохов,
Речь на XXIII съезде КПСС (Правда 2 апр. 1966)]. В результате зарегу
лирования Дона плотинами в Азовское море пресной воды попадает много
меньше, чем прежде. [Лит. газета 8 сент. 1966].— Ты писал статью об
охране каспийского осетра в связи с зарегулированием Волги? [В. Бритвин,
Золотая рыбка (Октябрь, 1966, 5J].
— В. Закруткин, Плавучая станица (Зн., 1950, 4) (зарегулирование весеннего па
водка); ВЛ 12.1.57 (зарегулирование стока); ЛГ 27.11.57 (зарегулирование стока
Дона); ЛГ, 1968, 14 (зарегулирование Днепра).

ЗАРЕГУЛИРОВАТЬ, рую, руешь, сов., перех. Подвергнуть зарегули
рованию (см.), сделать регулируемым. Из 33 миллиардов кубометров
зарегулированных вод Аму-Дарьи для орошения на поля доходит немногим
больше половины. [Комсом. правда 16 сент. 1965]. За последние годы река
обмелела. Ее сток нужно зарегулировать. Это улучшило бы водоснабжение
большого города. [Сое. Россия 1 июля 1966].
— В. Закруткин, Плавучая станица (Зн., 1950, 4) (зарегулировать воды); ЛГ
22.5.56 (река, зарегулированная плотинами); ПГ 19.10.56, Изв. 15.6.65 (зарегули
рованная река); Пр. 22.12.65 (зарегулированный сток реки).
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ЗАСВЕТКА, и, ж. Подвергание светочувствительного материала дейст
вию света; воздействие света на светочувствительный материал. Если
пленка проявлялась на специальной прозрачной катушке, то для равно
мерности освещения засветку производят через слой воды. [Наука и жизнь,
1966, 3]. Фотолитография вносит свою лепту в формирование твердой
схемы. В некоторых скафандрах сильные электролампы: идет засветка
светочувствительного материала. [Сое. Россия 22 июня 1966].
— НиЖ. 1966, 2 (засветка кинопленки).

ЗАСЕДАТЕЛЬНИЦА, ы, ж. Народная заседательница.
Женщина — народный заседатель (в разг. речи). Про такую манеру раз
говора в суде эта народная заседательница вычитала в книжке. [Ю. Гер
ман, Я отвечаю за все (Звезда, 1964, 10)].
ЗАСПЙННИК, а, м. Тот, кто во время обучения лишь наблюдает
за работой другого; заплечник (см.) (в разг. речи). А те, кто работали
в механическом цехе, до сих пор ничего не делали. Стояли за спинами ра
бочих, смотрели, как те работают... Мы их называли «заспинниками».
[А. Рыбаков, Приключения Кроша, 1963, с. 215].
— Изв. 29.7.62.

ЗАСТОЛБИТЬ*, блю, бишь, сов., перех. Обозначить как подлежа
щее исполнению, решению, заявить, отметить (в разг. речи). Главное —
он «застолбил» свое решение, теперь не отступишь. Он всегда так делал,
если решиться было трудно или страшно. [В. Кетлинская, Плато выше
туч (День, прожитый дважды, 1964, с. 281)].— В ноябре и декабре
объявили смотр резервов. Получили две с половиной тысячи предложений!
Застолбили все узкие места. [Огонек, 1966, 27].
ЗАТЕМПЕРАТУРИТЬ, рю, ришь, сов., неперех. Начать температу
рить, заболеть с повышением температуры (в разг. речи). А девчонки —
те вообще носы повесили. Одна совсем раскисла. Затемпературила. [Веч.
Ленинград 28 марта 1965].
ЗАФОНТАНИРОВАТЬ, рует, сов., неперех. Начать фонтанировать,
бить фонтаном. Только за последние дни зафонтанировало несколько сква
жин. [Правда 2 дек. 1965]. Вдруг зафонтанировала одна скважина, хлы
нула нефть., из другой. [Н. Осипов, Впереди — море (сб. Дела и думы,
1966, с. 268)]. Под Речицей и Светлогорском зафонтанировала нефть.
[Журналист, 1968, 6J.
— Пр. 3.11.54, Пр. 1.5.56 (скважина зафонтанировала).

ЗАЩИТИТЬСЯ*, щищусь, щитйшься, сов. Публично защитить дис
сертацию или дипломную работу, дипломный проект (в разг. речи).
Сейчас здесь преподает один кандидат наук — историк Д. И. Полторак
(он защитился год назад). [Комсом. правда 25 мая 1967].
ЗАЯКОРИТЬ, рю, ришь, сов., перех. Поставить на якорь (в разг,
проф. речи). Трое ловили с берега.., а четвертый — с лодки, заякоренной
на середине плеса. [£. Карпов, Не родись счастливым (Октябрь, 1965,7)].
— На прошлой неделе кто кунгасы заякорил, так заякорил, что полдня.,
маялись, стаскивая на воду? (В. Курикалов, Мишанька — потомственный
рыбак (Мол. гвардия, 1966, 7)].
— И. Дворецкий, Большое волнение (Пьесы, 1963, с. 272).

ЗВЕЗДЙНЫ, йн, мн. Новый праздничный обряд в честь новорож
денного. Бессмысленно, к примеру, существование своих «калужских»,
«рязанских» или «кобелянских» медалей для новорожденных, обрядов «звездин».. Обряды и ритуалы должны быть едины в масштабах всей страны.
[Известия 2 июня 1964]. «На звездинах дочери вашей, мол, дадут коляску..
Я категорически заявил, что дочь свою в принудительном порядке звездить
не буду». [Известия 20 дек. 1964].
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ЗВЕЗДНЫЙ *, ая, ое. Звездная болезнь. Высокомерное, чванливое
поведение лица, пользующегося большой известностью, популярностью.
Звездная болезнь так же опасна, как чума. [Известия 14 июня 1964].
Глянув в замочную скважину на жизнь известного человека, обыватель
чувствует себя приобщенным к вечности. К сожалению, мы мало пишем
и говорим на эти темы, если и затрагиваем их, то только в фельетонах,
посвященных очередному рецидиву «звездной» болезни. [Лит. газета, 1967,
.9]. I 1 Звездный час. Ö чьем-либо успехе, триумфе, достижениях. Моя
«марсианка» [новая ткань] до сих пор ожидает своего «звездного часа» в
ящике шкафа. [Неделя, 1966, /5]. Так, еще не обретя даже низшего ученого
ввания, Эрнст Марсден дождался своего звездного часа. [Наука и жизнь,
1966, 10]
— В. Тендряков, Короткое замыкание, 1962, с. 57, Л. пр. 7.11.67 (звездный час).

ЗВЕЗДОЛЁТЧИК, а, м. Тот, кто совершает полет на звездолете;
космонавт. В отряде советских звездолетчиков, уже побывавших в кос
мосе, девять человек! [Известия 7 янв. 1965]. Только тогда, когда
люди на земле убедятся в безотказности работы всех систем косми
ческого корабля, ..звездолетчик собирается в путь. [Труд 20 марта
1965]. В беспредельных пространствах космоса ждали их самые тяжкие
испытания. Звездолетчики знали, что, вернувшись на Землю, они не
застанут там., тех, кто посылал их в космическое путешествие. [Комсом.
правда 10 авг. 1965].
— Тр. 7.7.63;
СР 5.10.67.

Ю. Котляр, Мир мечты и фантазии (Окт., 1967, 4);

Тр.

29.9.67;

ЗВЕЗДОПЛАВАТЕЛЬ, я, м. Тот, кто совершает полет на космическом
корабле; космонавт. Звезда, служившая некогда и здесь центром обычной
планетной системы, низведена до положения ядерной котельной руко
творного, небывалого в природе космического тела, к которому и держат
путь звездоплаватели. [Вокруг света, 1967, 4]. И наконец космический
корабль. С окнами, сквозь которые наши звездоплаватели фотографиро
вали землю и небо. [Знание — сила, 1966, 7]. Особо трогательным прояв
лением любви ученых к первым звездоплавателям казался маленький, мед
ленно вращающийся перед космонавтом глобус, по которому легким пере
водом тумблера в любую секунду можно определить и район приземления,
и свое местоположение «над» земным шаром. [Р. Михайлов, Человек над
планетой, 1967, с. 497].
ЗВЕРОБОЙКА, и, ж. Зверобойный промысел (в разг. проф. речи).
— Когда я на «Леваневском» вторым штурманом плавал, мы на зверобойку
ходили. [В. Конецкий, Завтрашние заботы (Над белым перекрестком,
1966, с. 42)].— Вот вырастешь, возьму я тебя на зверобойку. [/О. Ка
заков, Никишкины тайны (Двое в декабре, 1966, с. 29)].
ЗВУКОВЙДЕНИЕ, я, ср. Получение видимого изображения струк
туры непрозрачных тел, а также предметов в непрозрачных средах при
помощи ультразвука. Исследования в области звуковидения.. только
начинаются. Мы находимся у истоков зарождения нового научно-техни
ческого направления. [Наука и жизнь, 1966, 12].
ЗВУКОВЙЗОР, а, м. Прибор, обеспечивающий звуковидепие (см.).
Хотя на этом направлении сосредоточены усилия ученых и инженеров
многих стран, пока еще не создан в сколько-нибудь законченном виде звуковизор. [Наука и жизнь, 1966, 12]. Удаленные предметы приблизят
электронно-оптические преобразователи. В малопроэрачной воде помогут
гидролокаторы и звуковизоры. [Сб. Эврика, 1967, с. 107].
■- ІіііЖ. 1966, 12 (.'.шкет эоукооизвра).
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ЗЕЛЁНКА* и, ж. Зеленый корм для скота; культуры, идущие на
такой корм (в разг. речи). У чабана., были все основания заявить: «Будет
зеленка — будет и шерсть и мясо!-» [Сов. Россия 8 янв. 1966]. Без малого
пять тонн сена с гектара за один укос (второй пошел на силос и зелен
ку) — результат не одного года. [Лен. правда 11 ноября 1966].— У Крюкшина был чистый пар с навозом, а там занятый так называемый, зеленку
сеяли. [Л. Иванов, Новые времена — новые заботы (Новый мир, 1967, 6)].
— М. Шолохов, Тихий Дон, кн. III, 1936, с. 328; ЛГ 4.9.56.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ* ая, ое. Относящийся к земле — административнотерриториальной единице некоторых стран Западной Европы (ФРГ,
Австрии). Во время пребывания в Австрии советские комсомольцы озна
комились с формами и методами работы ССАМ. На встречах с активи
стами земельных организаций ССАМ они рассказали о многосторонней
деятельности советского комсомола. [Комсом. правда 4 июня 1967].
ЗЕМЛЯНИН, а (мн. земляне, ян), м. Житель Земли. Прочитав
письмо, я замечаю: —Иного землянина и не всегда поймешь... Как же
понять обитателей далеких миров? [А. Мидлер, «Люди, ау!» (Юность,
1965, 8)]. Все, что происходит на Солще, имеет к нам, землянам, самое
прямое отношение. [Комсом. правда 8 янв. 1966]. Между тем люди мо
гут — и должны! — жить намного дольше, чем живем мы, нынешнее
поколение землян. [Техн.— молодежи, 1968, 10].
— Нед., 1965, 1, ЛГ 30.10.65, Ю. Котляр, Мир мечты и фантазии (Окт., 1967, 4)
(землянин); А. Чаковекий, Свет далекой звезды, 1963, с. 199, Изв. 24.3.65, А. Васинский. Дождь в воскресенье (Ю., 1965, 6), К. пр. 29.8.65, ЛГ 30.10.65, И. Шклов
ский, Вселенная, жизнь, разум, 1965, с. 253, ТМ, 1966, 1. Ог., 1966, 18, В. Коржов,
Один день в краю поэзии (СО, 1966, 4), НиЖ. 1966, 5, И. Забелин, Человечество —
для чего оно? (М., 1966, 8), Тр. 2.11.67. Т. Комарова. Улыбнитесь, шагните еще...
(ІО., 1967, 12), ТМ, 1968, 11 (землян?).

ЗЕМЛЯНКА, И, ж. Жительница Земли.— Вы же первая землянка,
которую я вижу. Сами должны понимать, как это приятно после стольких
часов одиночества! [Г. Семенихин, Космонавты живут на Земле (Москва,
1965, 10)].
ЗЕРНЕН ЫЙ, ая, ое. С приданной зернистой структурой. Министер
ству мясной и молочной промышленности., предложено также освоить
производство зерненого творога. [Сое. торговля 4 апр. 1967].
ЗИМОВЁД, а, м. Специалист по зимоведению (см.). Разведчиков недр
поджидают снежные лавины. Зимоведы предлагают., сбрасывать лавины
артиллерийским обстрелом. [Сое. Россия 13 февр. 1966].
ЗИМОВЁДЕНИЕ, я, ср. Изучение состояния природы, жизни и хо
зяйственной деятельности в условиях зимы. В Чите закончило работу
первое научное совещание по региональному зимоведению. [Сое. Россия
13 февр. 1966].
ЗМЕЕЛ0В, а, м. Тот, кто ловит змей. У потомственного змеелова
Б. А. Тишкина на счету уже свыше полутора тысяч змей. [Правда 20 июля
1964].— Если хотите увидеть змеелова в работе — поезжайте в пустыню
под Кушку. [Правда 18 июня 1966].
30ЛОТО* а, ср. О золотой медали (золотых медалях) за победу,
первое место в спортивных соревнованиях, па конкурсе и т. п. (в разг,
речи). Реально может бороться за золото финка Кайя Мустонен, спорт
сменка с., великолепной техникой бега. [Сое. Россия 10 февр. 1966]. Но
прежде чем решить судьбу золота, судейская коллегия распределила бронзу.
[Огонек, 1966, 12]. До последних дней главным претендентом на «золото»
на дистанции 400 м признавался бронзовый олимпийский призер Анджей
Баденьский. [Сое. спорт 26 авг. 1966]. (Золото «Интерпресс-фото-66»>.
Жюри определило победителей всемирной фотовыставки.. Главный приз
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присужден нидерландскому фотожурналисту Ральфу Принсу. [Комсом.
правда 20 окт. 1966].
— СС 18.1.66, Тр. 2.3.9.66 (бороться за золото); Пр. 8-12.66 («золото» поделено);
К. пр. 8.3.67 (право на золото); К. пр. 10.3.67 (баскетбольное золото); Тр. 21.3.67,
СР 31.3.67 (завоевать все золото); К. пр. 31.3.67, Изв. 1.5.67, ЛГ 1967, 13, К. пр.
13.9.67, НиЖ, 1967, 10, СР 26.10.68 (олимпийское золото); Пр. 9.4.67 (монополия
на золото)', СР 4.8.67 (претенденты на золото); СР 13.8.67 («золото» завоевали);
СР 22. 8.67 (с кубком, но без золота); К. пр. 24.12.68 (золото чемпионата).

ЗОЛОТОДОБЫТЧИК, а, м. Работник золотодобывающей промышлен
ности. И как не согласиться с главным металлургом и старейшим золото
добытчиком Александром Игнатьевичем Завьяловым? [Известия 4 апр.
1964]. В авангарде развернувшегося соревнования идут золотодобытчики
Балея. [Правда 5 окт. 1965]. Золотодобытчикам Мурунтау не придется
опускаться в шахты: месторождение будет разрабатываться открытым
способом. [Труд 25 июля 1967].
— ЛГ 7.2.57; Пр. 5.10.65; СЖ 16.4.67; ВЛ 8.7.67; СР 1.10.67.

ЗОЛОТОДОБЫЧА, и, зк. Добыча золота. Можно к успеху одному
прибавлять другой, к гидростанции на Енисее —золотодобычу в Узбеки
стане. [Правда 1 янв. 1967]. «Расскажите о развивающихся районах золо
тодобычи в Узбекистане». [Труд 25 июля 1967].
ЗОЛОТОЙ* ая, бе. Являющийся обладателем золотой медали за
победу, первое место в спортивных соревнованиях, на конкурсе и т. п.
После проигрыша [бразильцев] венграм европейская пресса., поспешила
объявить о смерти «золотой команды». [Педеля, 1966, 42]. Пятъ из семи
золотых призеров мирового и европейского чемпионатов — наши замеча
тельные парни. [Комсом. правда 23 окт. 1966]. Людмила Белоусова и Олег
Протопопов — в третий раз «золотая пара» Европы. [Комсом. правда
2 февр. 1967]. И Связанный с завоеванием, присуждением золотой медали
за первое место в спортивных соревнованиях, на конкурсе и т. п. И когда
казалось, что судьба первенства уже решена, ленинградка Т. Талышева
совершила отличный прыжок на 598 см. У ближайшей соперницы она
выиграла один поистине «золотой» сантиметр. [Труд 27 сент. 1966].
Борис Майоров и Вячеслав Старшинов забили «золотой» гол чемпионата.
[Комсом. правда 13 дек. 1967].
— К. пр. 27.2.65 (золотой молотобоец); В. Комов, Приступ честолюбия (Чест
ность на балансе, 1966, с. 106) («золотой» призер); Пр. 28.11.66, СР 19.8.67 (золо
тая команда); К. пр. 2.2.67 (золотой дуэт); К. пр 2.3.67, Л. пр. 8.11.67 (золотая
пара); К. пр. 5.9.68 (золотой лауреат). || К. пр. 8.8.67 (золотой дебют); К. пр.'
19.9.67 (золотой трофей); К- пр. 28.9.67, К. пр. 1.11.67 («золотое» очко); СР 4.8.67
(золотые удары гонга); К. пр. 6.7.68 (золотой ковер).

ЗОНДИР0ВЩИК, а, м. Самолет с установленными на нем приборами
для зондирования атмосферы. В определенное время в разных местах*
страны поднимаются специальные самолеты — зондировщики погоды,
позволяющие научным работникам вести наблюдения на больших высотах.
[Правда 24 окт. 1967].
— Л. пр. 27.2.57, ЛГ 28.12.57 (самолет-зондировщик).

ЗООБАЗА, ы, ж. База для временного содержания диких животных.
На зообазе, где я провела конец зимы и весну шестьдесят пятого года,
стояла 1 мая праздничная тишина. [Наука и жизнь, 1967, 7].
— Орф. сл.

ЗООКОМБИНАТ, а, м. Предприятие, занимающееся отловом и по
ставками диких животных. Дальневосточный зональный зоокомбинат
отправляет зверей в различные части Советского Союза и мира. [Правда
16 янв. 1966]. Киргизский зональный зоокомбинат. В просторном дворе —
клетки, будки, вольеры. [Здоровье, 1967, 5]. Партию самых ядовитых
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на Кавказе змей — гюрз отправил в Москву Закавказский зоокомбинат.
[Сельская жизнь 13 июня 1967].
— Тр. 27.5.67.

ЗООМАГАЗИН, а, м. Зоологический магазин. Купите в зоомагазине
немного мотыля — личинок комаров. [Наука и жизнь, 1966, <?].— А зоо
магазин/ Как же черепаха, бабушкѣ? Ты же обещала! [С. Баруздин, По
вторение пройденного, 1967, с. 87]. Московская любительница птиц И. Вас
нецова приобрела в зоомагазине парочку снегирей. [Неделя, 1967, 38].
— НиЖ. 1966, 2; Н. Полякова, Зоомагазин (Я жду тебя, 1966, с. 65).

ЗООПЛАНКТОН, а, м. Планктон, состоящий из животных организ
мов. Главная составная часть зоопланктона — эпишура, любимое блюдо
байкальского омуля. [ЛІ. Ганина, Озеро, у которого много имен (Знамя,
1964, 8)]. А. А. Косова, изучая биологию зоопланктона, установила, что
больше всего зоопланктона — разного рода мелких живых организмов,
плавающих в воде,— сосредоточено в камышах култучной зоны. [Наука
и жизнь, 1966, 5].
— Г. Ушаков, По нехоженой земле, 1953, с. 66.— БСЭ, Сл. ин. слов, Орф. сл.

ЗРЕЛИЩНО, нареч. Как зрелище, в качестве зрелища. [Защитные
линии] не делают игру эластичной, динамичной и, как следствие, зрелищно
интересной. [Труд 14 марта 1967].
ЗУБО ШЛИФОВАЛЬНЫЙ,
ая, ое. 3 у б о ш л и ф о в а л ь н ы й
станок. Станок для шлифования рабочих поверхностей зубьев зуб
чатых колес. Московский завод шлифовальных станков приступил к се
рийному производству высокоточных зубошлифовальных станков, которые.,
обеспечивают обработку шестерен с точностью шага в 4—5 микрон. [Из
вестия 21 янв. 1965]. Машиностроителям Индии отгрузили зубошлифо
вальный станок. [Правда 26 ноября 1965].
— Пр. 1.11.57.—Орф. сл.

ЗУБОШЛИФОВАЛЫЦИК, а, м. Рабочий, работающий на зубошли
фовальном станке. На снимке: ..зубошлифовальщик В. Н. Пуляев. [Сое.
Россия 14 апр. 1966].
ЗУБОШЛИФОВЩИК, а, м. То же, что зубошлифовальщик (см.).
Зубошлифовщик Хотеев тоже часто спорит с мастером. [Правда 6 дек.
1965].
— Л. пр. 3.2.56 (специальность зубоиілифовіцика).

ЗУБР*, а, м. О знатоке своего дела (в разг. речи). В учительской
сидели, по словам Серафимы Михайловны, «зубры» и «энтузиасты», корпя
над списками принятых. [Комсом. правда 31 авг. 1965].
— В. Овечкин, О людях «без стельки> (Избранное, 1955, с. 325).

И
ИГРОВОЙ*,
бя, бе. Игровой фильм (кинофильм),
игровая картина. Художественный фильм. Создать хороший
игровой фильм и хороший документальный одинаково трудно. [Сое. экран,
1965, 22]. Главная задача автора — рассказать миру, как прекрасна Кам
боджа.. Эту задачу лучше может решить фильм игровой, сюжетный.
[Неделя, 1966, 34]. Это был чудесный, яркий, многонациональный праздник
искусства. Здесь были фильмы-рассказы и фильмы-путешествия, фильмыочерки и фильмы-сатиры, документальные и хроникальные, игровые
и мультипликационные. [Труд 20 июня 1967]. О И г р о вое кино,
игровой кинематограф. Художественная кинематография.
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Понятие «современность фильма» прежде всего связано с открытием и во
площением нового в современной жизни — нового оригинального харак
тера.., ибо проблемы, взятые вне характеров, ..скорее область публици
стики, чем игрового кино. [Сое. экран, 1965, 22}.— Сейчас довольно часто
художественный, игровой кинематограф совмещается с документальным,
и это повышает художественный эффект. [Наука и жизнь, 1967, 4].
— СЭ, 1965, 21, СЭ, 1965, 22, Пр. 16.1.67, Изв. 15.7.67, Тр. 16.12.67 (игровой
Ёильм); СЭ, 1965, 10 (игровая картина); Изв. 15.7.67 (игровые кинофильмы);
9, 1965. 21 (игровое кино).

иеговйстский, ая, ое. Относящийся к иеговистам (см.). А заду
маться надо. Ведь деятельность таких религиозных сект, как «пятиде
сятники*, «свидетели Иеговы.*, запрещена советским законом за их изувер
ский, антиобщественный и антисоветский характер. У иеговистских
вожаков строгая конспирация, они действуют скрытно. [Известия 28 авг.
1965].— А почему вы именно иеговистскую секту выбрали? — задал он
вопрос.. Плитич скупо отвечал, что «было ему знамение*. [A4. Ганина,
Слово о зерне горчичном (Москва, 1966, 10)].
ИЕГОВЙСТЫ, ов, мн. Крайне реакционная религиозная секта (на
стоящее название «свидетели Иеговы»), запрещенная в СССР. [Тетя Катя]
убедила девушку, что в церкви вера «не истинная*, и увела ее к иеговистам.
Но не понравились ей чем-то иеговисты, и был период, когда она не ходила
ни в одну секту. [Известия 5 июня 1966]. В каждой строчке этого письма
тревога и отчаяние: «Теперь я осталась без веры, без мужа, без детей и на
улице. Д уже не знаю, правильно ли поступила, когда порвала с иегови
стами*. [Сое. Россия 4 сент. 1966].— Кто здесь? — Молчи,— сказала
ему женщина.— Д знаю, ты из секты иеговистов,— говорил он. Жен
щина засмеялась, сказала: — Какой ты догадливый... Спи. Скоро врач
придет. Он сразу уснул. [Л. Приставкин, Голубка (Знамя, 1967, <3)1.
— Изо. 28.8.65.— Сл. ин. слов.

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ, я, м. Устройство, предназначенное для измель
чения кормов, сельскохозяйственной продукции, удобрений и т. п.
Недавно украинские конструкторы сделали измельчители к комбайну
и тележки для вывоза соломы с поля. [Правда 4 мая 1964]. Пятьсот ком
байнов, предназначенных для подбора валков и обмолота, оснащены измель
чителями. [Известия 17 июня 1965]. Рядом со строящимся новым кормо
цехом замечаешь еще одну новинку — оригинальный измельчитель сочных
кормов__ Он довольно прост. Совхозные умельцы сделали железный каркас,
а из сегментов комбайна «ККХ-3» — режущий аппарат барабана. [Соо.
Россия 15 марта 1966].
— Изв. 5.8.65.

ИЗНОСНЫЙ, ая, ое. Относящийся к износу деталей, машин и т. п.
Решено в мае закончить изготовление всей инструментальной оснастки
для производства автомобиля модели «ЗАЗ-966-В*. К 1 мая намечено
довести пробег этого опытного образца автомобиля, проходящего сейчас
износное испытание, до 75 тысяч километров. [Известия 13 апр. 1966].
ИЗОТОПИЯ, И, Ж. Явление существования изотопов. Закон сдвига
и понятие изотопии позволили сделать то же самое [понять характер]
в отношении радиоактивных превращений. [Б. Кедров, Пути познания
истины (Новый мир, 1965, 1)]. Известно, что атомная модель Резер
форда — Бора давно объяснила физический смысл явления изотопии.
[Д. Данин, Адмирал был великодушен (сб. Пути в незнаемое, 1965, с. 251)].
Большинство элементов Периодической таблицы Д. И. Менделеева пред
ставляет собой смесь изотопов. Открытие изотопии вообще выдвинуло
много новых проблем. [Сов. Россия 15 июля 1967].

184
ИЗОШУТКА, и, ж. Рисунок шутливого характера. (Изошутки).
[Радио — телевидение (программа передач) 14 окт. 1967]. (Изошутка
Л. Морозовой и А. Орлова). [Сельская жизнь 19 ноября 1967].
ИММУНОГЕНЕЗ, а, м. Возникновение иммунитета в животном или
растительном организме. Интересны работы профессора М. С. Дунина
по иммуногенезу в растениеводстве. Речь идет о борьбе с вирусными за
болеваниями. [Домсом, правда 1 дек. 1965]. В современной биологии и ме
дицине одно из важнейших мест занимает иммунология. Изучение меха
низмов иммуногенеза — способности живого организма — клетки защи
щаться от влияния извне поможет понять сущность инфекционного про
цесса, разработать наиболее эффективные мероприятия по профилактике
и лечению бактериальных, вирусных и паразитарных заболеваний. [Сое.
Россия 28 июля 1966].
ИММУНОЛОГ, а, м. Специалист по иммунологии. Сопротивляемость
организма при действии адаптогенов повышается и по отношению к воз
будителям инфекций. Причем это касается самых различных инфекций.
В этом адаптогены выгодно отличаются от специфических стимуляторов
иммунитета, создаваемых микробиологами и иммунологами. [Правда
19 ноября 1965]. [Причина рака] изучается вирусологами, генетиками,
биохимиками, эндокринологами, иммунологами. Из многих теорий,
которые возникли при изучении природы рака, на сегодня остались две
основные — полиэтиологическая и вирусная. [Сов. Россия 31 июня 1966].
Три сотрудника лаборатории — хирург Игорь Кирпатовский, иммунолог
Валентин Говалло и физиолог Владимир Сучков — поехали в Одессу.
[Знание — сила, 1966, S].
— А. Мирлис, Смерть будет побеждена (Ю., 1964, 5); Пр. 3.8.64; сб. Эврика, 1965,
с. 48; Зд., 1967, 4; Нед., 1967, 32; НиЖ, 1967, 12.

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к иммунологии, яв
лениям иммунитета. Способность к защитной иммунологической реакции
формируется в организме не сразу, а главным образом к концу эмбриональ
ного развития. [Правда 3 авг. 1964]. Сейчас мы плохо знаем, какую биоло
гическую роль играет та функция иммунитета, с которой хирурги столк
нулись в форме иммунологического барьера. Она мешает успешной пересадке
органов и тканей. [Неделя, 1967, 2]. Эти выводы основаны на факте обна
ружения.. у некоторых американцев старше 90 лет отпечатков иммуно
логической защиты против азиатского гриппа. А это само по себе очень
проблематично и вызывает сомнение. Ведь еще не доказано, что следы
иммунологической защиты могут сохраняться в человеческом организме
столь долго. [Комсом. правда 14 янв. 1967].
— НиЖ, 1965, 12 (в иммунологическом отношении) ; ЗС, 1966, 8, Г. Гаузе, М. Браж
никова и др.. Достижения современной микробиологии и вирусологии, 1967, с. 11
(иммунологическая толерантность); ВЛ 13.10.66 (иммунологические процессы);
Пр. 16.1.67 (иммунологические исследования); Пр. 9.10.67 (иммунологическое воз
действие); Изв. 14.12.67 (иммунологическая реакция); Пр. 23.12.67 (иммунологи
ческая проблема).

ИММУНОМОРФ0ЛОГ, а, м. Специалист по иммуноморфологии (см.).
Решением проблемы трансплантации должны заниматься не только
хирурги.., но и ученые многих других профессий — биологи, генетики,
физиологи, биохимики, иммуноморфологи. [Правда 3 авг. 1964].
— Тр. 20.12.67.

ИММУНОМОРФОЛОГИЯ, и, ж. Наука о системе клеток, обеспечи
вающих развитие иммунитета при инфекционных болезнях. В результате
дальнейшего изучения клеточных основ иммунитета сложилось понятие
о целой системе клеток, последовательно обеспечивающих все этапы им-
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мунного процесса, и сформировалась новая ветвь науки об иммунитете —
иммуноморфология. [Наука и жизнь, 1967, 12].
ИМПУЛЬСАТОР, а, м. Электронный прибор — генератор импульсод
постоянного тока, служащий для стимуляции сокращений сердечной
или скелетных мышц. [Врачи] способны., навязывать сердцу заданный
ритм через «вмонтированный* в организм стограммовый импульсатор,
электроды которого подведены к сердечной мышце. [Правда 15 мая 1966].
— Нед.. 1965, 1 1.

ИНАКТИВАЦИЯ, и, ж. Действия, процессы, приводящие к потере
какого-либо проявления химической или биологической активности.
Микрохирургическое удаление клеточного ядра или его инактивация путем
облучения лишают клетку способности к размножению. [Неделя, 1964,
47]. При искусственной сушке трав, благодаря тепловой инактивации
ферментов, в травах сохраняется до 85 процентов каротина. [Известия
29 янв. 1965].
ИНВАЛЮТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к инвалюте (сокращение
слов: иностранная валюта) (в проф. речи). Золотой и инвалютный запас
Бирмы за последние годы увеличился. [Известия 27 дек. 1966]. Вторая часть
мер, одобренных арабскими государствами, касается создания инвалютного
фонда арабских стран и изъятия их вкладов из банков западных государств.
[Новое время, 1967, 35].
— Пр. 31.8.67 (инвалютный резерв Англии); Изв. 20.7.67
ления) .

(инвалютные поступ

ИНВАРИАНТНОСТЬ, и, зк. Неизменность, постоянство при какихлибо преобразованиях, при переходе к новым условиям. Динамические
характеристики систем централизованного теплоснабжения и инвариант
ность систем по отношению к возмущающим воздействиям. [Веч. Ленинград
11 мая 1965]. Теория относительности., является, в сущности, теорией
инвариантности физических законов, ибо она вскрывает условия сохра
нения этих законов относительно определенным образом движущихся
систем. [Вопросы философии, 1966, 9].
— К. пр. 7.8.65,— БСЭ, Орф. сл.

ИНВАРИАНТНЫЙ, ая, ое; тен, тиа, о. Отличающийся, характеризу
емый инвариантностью (см.). Даже научный факт инвариантен относи
тельно возможных его интерпретаций в развивающемся знании. Тем более
это ясно на уровне исследования законов, которые представляют собою
устойчивые и в определенном отношении инвариантные связи. [Вопросы
философии, 1966, 9).
— Социалистическая реконструкция и наука, 1932, 7, с. 48.— БСЭ (инвариант
ная система), Орф. сл.

ИНДИКАЦИЯ, и, ж. Регистрация какой-либо информации на экране
электронно-лучевой трубки, световом табло, шкале прибора и т. п.
Важно было бы фиксировать отклонения, не предусмотренные програм
мой, и осуществлять индикацию их повторного появления. |ß. Парин,
Развитие некоторых методов космической медицины (сб. Наука и челове
чество, 1965, с. 308)]. Слышен шум работающих самописцев, которые
регистрируют уровень и характер изменения принимаемого сигнала. Ха
рактерная мелодия звуковой индикации подтверждает получение теле
метрической информации. [Правда 4 мая 1966]. Теперь уже для всех
очевидно: нельзя создавать машину или прибор, не учитывая, что и как
делает человек, обслуживающий их. И тут нет мелочей. Важно все —
принципы индикации, шрифты, окраска, композиция узлов и деталей,
компоновка и оформление панелей. [Нива, 1967, /].
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ИНДУИСТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к индуизму. В соответствии
с индийским ритуалом старший сын Шастри Хари Кишан зажигает
погребальный костер. Звучат залпы салюта. Священнослужители читают
священные индуистские тексты. [Сов. Россия 13 я не. 1966]. М. Ганди
всю свою жизнь боролся против английского господства, за подлинную
независимость своей великой страны. Он вышел из борьбы победителем и.,
погиб от руки индуистского националиста. [Правда 15 авг. 1966].
— Орф. сл.

ИНДУКТОР* а, и. Человек, передающий мысленные сигналы при
проведении телепатических опытов другому человеку — перцепиенту
(см.). С перерывами опыт длился с 19 по 27 апреля. Часы сверялись по
московскому времени. Индуктор (человек, передающий сигналы) нахо
дился в Москве, перцепиент (человек, принимающий сигналы) —в Ново
сибирске. [Комсом. правда 7 июля 1966].
ИНЕРЦИОННОСТЬ, и, ж. Свойство следовать инерции; замедленная
реакция на изменение условий, на воздействие и т. п. Само собой разу
меется, что любой прибор с тяжелыми носителями зарядов будет обладать
большей инерционностью и не сможет работать в области высоких ча
стот, не сможет участвовать в переработке быстрых электрических
сигналов. [Известия 11 февр. 1965]. Эволюционная инерционность, от
ставание самок — это плата за их совершенство. [Наука и жизнь, 1966, <?].
— С. Клементьев, Автоматика и телемеханика. 1955, с. 73; Г1Г 22.7.56.

инкурАбельный, ая, ое. Неизлечимый (о больном) (в проф. речи).
[Руководство] умело вообще не класть в больницу тяжелых, нс говоря об
инкурабельных, то есть таких, по отношению к которым все известные
методы лечения оказались неэффективными. [Ю. Герман, Я отвечаю за
все (Звезда, 1964, 11)].
ИННЕРВАЦИОННЫЙ, ая, ое. Относящийся к иннервации. Мы все
больше убеждаемся в том, что атеросклероз зависит от иннервационных
нарушений. [Веч. Ленинград 31 марта 1965].
ИННЕРВИРОВАТЬ, рую, руешь, несов. и сов., перех. Снабжать (снаб
дить) какие-либо органы или ткани животного организма нервными
волокнами, осуществляющими связь с центральной нервной системой.
Возникают сильные боли и в местах сдавливания, и по ходу нервных во
локон, являющихся продолжением этих корешков. Длительное поражение
нервных путей ведет в конце концов к тому, что иннервируемые ими ор
ганы теряют способность к нормальной деятельности. [Неделя, 1965, 32].
— С. Бременер, Гигиена общественного питания, 1955, с. 53 (иннервирует боль
шую часть мышц).

ИНОПЛАНЕТЕН, тца, м. То же, что инопланетянин (см.). Но может
ли «ЭКСПО-67» претендовать на всестороннюю модель мира «.людей
Земли»? Ведь если бы наш условный инопланетец не сумел бы вырваться
за пределы монреальской выставки и побывать во Вьетнаме, на берегах
Иордана или в Анголе, то его отчет о поездке у себя дома выглядел бы в слиш
ком розовом свете. [Правда 24 июля 1967].
ИНОПЛАНЁТНИК, а, м. То же, что инопланетянин (см.). Герои
фантастических романов не стенографируют речи инопланетников —
они просто переводят их с помощью электронных машин на любой из
земных языков. [Знание — сила, 1966, 6].
ИНОПЛАНЕТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к какой-либо другой пла
нете. Но если инопланетные цивилизации действительно существуют,
нельзя ли получить о них какие-либо прямые сведения? [Вокруг света,
1965, 11]. Предположим, что инопланетные астронавты некогда посетили
нашу Землю и встретились с людьми. В этом случае столь необыкновенное
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событие должно было найти свое отражение в легендах и мифах. [И. Шклов
ский, Вселенная, жизнь, разум, 1965, с, 245\. И расчеты Кардашева пока
зывают, что на современном уровне радиотехники, сегодня... уже сегод
ня! — есть возможность установить контакты с инопланетными циви
лизациями. [Г. Березко, Необыкновенные москвичи (Москва, 1967, 6)].
Обнаружить оптическую активность инопланетного живого вещества
непосредственно нельзя.. Как читатель заметил, ни об одном из описанных
приборов нельзя сказать категорически: если жизнь есть, он ее обнаружит.
Каждый раз возникают и другие «если», и все они сводятся к тому, что
в том или ином отношении инопланетная жизнь должна напоминать
земную. [Неделя, 1967, 49].
— Ю. Котляр, Мир мечты и фантазии (Окт., 1967, 4) (инопланетная империя);
СР 20.10.67 (инопланетные грунты); ЛГ, 1968, 8 (инопланетные цивилизации).

ИНОПЛАНЕТЯНИН, а (мн. инопланетяне, ян), м. Предполагаемый
житель другой планеты. Кто вы (инопланетянин, программированный
робот, самоорганизующийся кибер, эманация информации)? [Знание —
сила, 1966, 7]. Президент Академии наук Белорусской ССР В. Ф. Купре
вич высказывается довольно определенно: «Кто знает, может, они (ино
планетяне) и сейчас посещают Землю, но не вступают в контакт с нами».
[Техн.— молодежи, 1967, 5]. Существует и много других перспектив,
в том числе весьма обнадеживающих. Разве мы не можем рассчитывать на
взаимопонимание с инопланетянами? [Лит. газета, 1968, 5].
ИНСУЛИНОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к инсулину, применению
инсулина. После выяснения химической подоплеки диабета оказалось воз
можным лечение этой раньше неизлечимой болезни с помощью инсулиновой
терапии. [Наука и жизнь, 1965, /].— Пожалуй, можно сохранить вче
рашний инсулиновый режим? [/О. Крелин, Семь дней в неделю, 1967, с. 125].
ИНТЕЛЛЕКТУАЛ, а, м. О человеке с высоко развитым интеллектом
(обычно иронически); о человеке интеллектуального труда. Есть в ней
[пьесе] еще молодой человек из породы оксфордских интеллектуалое, в оч
ках,— он тоже влюблен в актера и читает ему наставительные речи. [AL
Шагинян, По дорогам Европы, 1966, с. 84]. Наше общество, где в скором
времени будет завершено всеобщее среднее образование и где самый высокий
процент населения обучается в вузах,— это общество интеллектуалов
в самом широком и в самом положительном смысле этого слова. [Неделя,
1966, 20]. Эмоциональность ничуть не противоречит думающему кино
искусству,.. ее рано сдавать в архив, приравнивая к сентиментальности
и считая чем-то низшим, не достойным «интеллектуалов». [В. Шалуновский, На экране роман Толстого (Москва, 1966, 10)]. Учиться? Не так-то
это просто. Да и поздно теперь... К тому же, зарабатывает он не хуже
иного интеллектуала. [5. Евгеньев, В Лондоне листопад... (Москва,
1967, /)].
— Л.Никулин, У Горького (Соч., т. 1,1956,с. 466); Л. Никулин, С новым счастьем!,
1963, с. 246; В. Аксенов, Апельсины из Марокко (Ю., 1963, 1); ЛГ 1.1.65; ЛГ 16.2.65;
НиЖ. 1965, 10; О. Куваев, Чудаки живут на востоке, 1965, с< 9; ЛГ, 1967, 7;
ЛГ, 1967, 42; ЛГ, 1968, 8; ЛГ, 1968, 12; К- пр. 10.9.68.

ИНТЕРВИДЕНИЕ, я, ср. Организация, объединяющая телевидение
ряда европейских социалистических стран и Финляндии; передачи, иду
щие по ее сети. Расширится также обмен программами по Интервидению.
[В. Тур, Останкинский лайнер (Москва, 1966, 6)]. Соорудив в дальнем
районе ретранслятор, тут же сетуем, что областной центр «до сих
пор» не принимает программы «Интервидения». [Правда 4 янв. 1967].
Внимание! Позывные «Интервидения»! К 50-летию Великого Октября
«Интервидение» готовит большой цикл передач..— В апреле — июне
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телезрители стран — членов «Интервидения» увидят 160 передач, из
них 59 советских..— Что покажет «Интервидение» спортивным болель
щикам? — Ни одно интересное спортивное событие не минует голубого
экрана. [Труд 5 марта 1967].
— Пр. 13.10.64; Пр. 25.11.64; Пр. 28.11.64; Пр. 29.1 1.64; К- пр. 6.3.65; Тр. 21.9.66;
СК 12.8.67; К- пр. 28.11.67; ЗС, 1968, 9.

ИНТЕРКЛУБ, а, м. Клуб для встреч представителей разных стран;
интернациональный клуб. В игарском интерклубе моряков веселились за
мукузани греческие матросы. [Неделя, 1966, 59]. Директор интерклуба
А. Широких рассказал мне, что в те дни, когда демонстрируются совет
ские фильмы или приезжают наши актеры и музыканты, у клуба по
обочинам дороги выстраиваются сотни машин с финскими номерами.
[Строит, рабочий 27 сент. 1967].
ИНТЕРМЕТАЛЛ ЙДЫ, ов, мн. Химические соединения металлов друг
с другом. При сварке стали с алюминием или титаном в шве образуются
хрупкие химические соединения, интерметаллиды, которые делают непроч
ными все соединения. [Знание — сила, 1966, 9].
ИНТЕРПОЛ, а, м. Международная организация уголовной полиции,
созданная группой западных капиталистических стран. Газеты сооб
щают.., что, по-видимому, часть похищенных картин ворам все-таки
удалось переправить за границу. Штаб-квартира Интерпола, находя
щаяся в Париже, установила связь со всеми преступными организациями
Европы, занятыми кражами произведений искусства, с целью засечь «воз
можные каналы продвижения картин». [Известия 5 янв. 1967]. Связавшись
с международной полицией — Интерполом, итальянская полиция быстро
установила, что вся честная компания..— часть так называемой «южно
американской банды».. Предстоял громкий процесс, но Кокуччи и Жанетт.,
бежали из-под стражи. Международный ордер на их арест, выданный
Интерполом, так и не приведен до сих пор в исполнение. [Неделя, 1967, 2].
Время шло, любопытство собравшихся росло в геометрической прогрессии..
Те, кто задавал вопросы, были из «Интерпола» и тайной полиции. [Домсом,
правда 22 июня 1967].
— Изв. 5.8.65; Нива, 1966, 7.

ИНТЕРФЕРОН, а, м. Вещество, вырабатываемое клетками после кон
такта с вирусом и делающее их более или менее невосприимчивыми
к вирусной инфекции. В 1960 году сотрудники нашей лаборатории на
кафедре микробиологии Центрального института усовершенствования
врачей и из Института вирусологии имени Д. И. Ивановского., получили
интерферон в различных системах «вирус — клетка». [Известия 25 дек.
1964]. Важно и дальше развивать исследования по интерферону — защит
ному белку, который вырабатывается клетками, зараженными вирусом.
Под воздействием интерферона вирус гриппа быстро отмирает. [Правда
16 янв. 1967]. Советский химик А. Хохлов считает, что в ближайшие
годы будет создано эффективное средство борьбы с вирусными заболева
ниями. Свои надежды ученый связывает с интерфероном —биологическим
соединением, находящимся в организме животных и человека.л Интерфе
рон обладает способностью бороться с вирусом. Видимо, интерфероны
прилипают к вирусам и тем самым прекращают их размножение. В ла
боратории уже получен высокоочищенный препарат, содержащий не
сколько десятков процентов интерферона. [Неделя, 1967, /3].
— ЛГ 15.3.62; Изв. 31.6.66; Пр. 1.9.66; К. пр. 14.1.67; Л. пр. 17.4.68; Пр. 29.5.68.

ИНТЙМ, а, м. Об интимной обстановке, интимных отношениях и т. п.
(в разг. речи). Запрос клиентуры я сознаю — я ей создаю грохочущий
интим. [£. Евтушенко, Монолог автомата-проигрывателя (Москва,
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1965, 6)1. Он положил свою руку на мою и не отпускал до окончания кон
церта. И я не отнимала, хотя его рука мешала мне слушать. Меня раз
дражала игра в интим и его самоуверенность. [В. Попов, Разорванный
круг, 1966, с. 169]. Гитара увела песню в интим отдельной квартиры
и до предела ограничила аудиторию. [Правда 3 дек. 1967].
— ЛГ 28.6.66; Ж.. 1967. 3.

ИНТРОСКОП, а, м. Прибор для осуществления интроскопии (см.).
[Интроскопия] изучает возможности видения внутри непрозрачных
тел и сред. Приборы, с помощью которых это достигается, названы ингироскопами. [Неделя, 1965, /8]. Ультразвуковые интроскопы позво
ляют контролировать качество соединений металла при электросварке.
[Техн.— молодежи, 1965, 12]. Все химические реакции в принципе можно
увидеть на экране интроскопа.. Физиологи и врачи с помощью интроскопов смогут увидеть, как работают сердечные мышцы и клапаны сердца,
они смогут заглянуть внутрь любого органа нашего тела.. Интроскоп
покажет нам отмирание живых клеток внутри зерна. [Комсом. правда
18 дек. 1965].
— Пр 21.2.55; К. пр. 18.12.65; ТМ,
Пр, 1 .S.67; сб. Эврика. 1967, с. 194.

1965,

12; Нед.,

1966,

36; СЖ

15.7.67;

ИНТРОСКОП ЙЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к интроскопии (см.)‘,

предназначенный для интроскопии. Директор Научно-исследовательского
института интроскопии., показывает нам первый интроскопический
аппарат. [Сельская жизнь 15 июля 1967]. Интроскопические приборы
способны заглянуть и внутрь человеческого организма. [Сб. Эврика, 1967,
с. 195].
ИНТРОСКОПИЯ, И, ж. Визуальное наблюдение внутренней макро
структуры непрозрачных веществ и материалов; отрасль науки и тех
ники, занимающаяся проблемами такого наблюдения. В наши дни зарож
дается новое направление технической физики — интроскопия. Это наука
о видении в непрозрачных веществах. В лабораториях только что создан
ного Научно-исследовательского института интроскопии ученые разра
батывают теоретические основы науки о видении в непрозрачных телах
и средах и конструируют новейшие приборы. [Правда 21 февр. 1965].
На экране рентгеновского аппарата мы видим лишь тень. Да, точно
такую тень, какую отбрасывают предметы в солнечный день. Интроскоп
же дает нам прямое изображение в отраженных лучах. Он позволяет видеть
предметы, скрытые в самой толще непрозрачной среды. Поэтому новую,
только что родившуюся область науки и назвали интроскопией — ведь
«интроскопео» в переводе с латинского означает: «вижу внутри». [Комсом.
правда 18 дек. 1965]. Сейчас автор книги снова находится на переднем крае
научных поисков, являясь руководителем Научно-исследовательского ин
ститута интроскопии, так называемого «внутривидения». [Известия
22 апр. 1966].
— Изв. 5.2.65; П.Ощепков, Жизнь и мечта, 1965, с. 172; Нед., 1965, 18; Изв. 29.4.66;
Л Г 19.7.66; Изв. 21.7.66.

ИНФЙЗ, а, м. Советский парный танец свободной композиции, ис
полняемый на одном месте, ритмически четко, с характерными присту
киваниями (от сокращения слов: институт физкультуры). Есть у него
и призыв вступить в бой с «устаревшими стандартами» — танго, валь
сом и т. д., мешающими «инфизу» и «террикону». Есть у него и страх
перед «импортными танцами», страх, как перед проказой. [Комсом.
правда 16 февр. 1967].
ИНФИЦИРОВАНИЕ, я, ср. Внесение инфекции куда-либо. При пов
торном инфицировании стрептококком эти лица (аллергики) в результате
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соединения токсинов стрептококка с белковыми продуктами обме
на соединительной ткани вырабатывают новые биохимические соединения,
которые получают название аутоантигенов. [Правда 10 мая 1964]. Ог
ромное значение имеет широкое изготовление из полимерных материалов
изделий медицинского назначения, предназначенных для разового исполь
зования. Широкое применение таких изделий позволит исключить инфи
цирование и резко повысить культуру медицинской помощи населению.
[Правда 28 авг. 1966].
ИНФЛЯЦИЯ *, и, ж. Обесценивание чего-либо часто применяемого,
употребляемого (переносно). Об аполитичности, о ненависти к лозунгам,
недоверии к обещаниям, об инфляции слова нам во Франции говорили много.
[В. Некрасов, Месяц во Франции (Новый мир, 1965,4)]. Мой оператор стал
вдруг жаловаться на инфляцию выдумки: — До чего же трудно не повто
ряться. Я думаю, что мы с тобой исчерпали все варианты съемки акт
рисы для интервью. [Неделя, 1968, 27].
— ЛГ 4.2.56.

ИНФОРМАНТ, а, м. Лицо, поставляющее какую-либо информацию
в виде ответов на вопросы исследователя. Бблыиую строгость по отно
шению к части примеров проявили информанты старшего поколения.
[Вопросы культуры речи, 1965, 6].
ИНФОРМАТИВНОСТЬ, и, ж. Количество сведений, знаний, элементов
содержания; насыщенность содержанием. Спектральная характеристика
сигнала должна быть близка к спектральной характеристике космиче
ских и квантовых шумов, взятых с обратным знаком. При этом условии
обеспечивается максимальная информативность сигнала. [И. Шкловский,
Вселенная, жизнь, разум, 1965, с. 270]. Одним из крупнейших достижений
наших физиков за последнее время явилось открытие принципов гене
рации радиоволн и остронаправленных пучков световых волн путем ор
ганизованной перестройки расположения электронов на их орбитах в
атомах кристаллов и газов. Это позволяет намного увеличить дальность
и информативность связи, точность локации и навигации. Оценка знания
по его информативности — это особый аспект логического анализа,
который начал исследоваться сравнительно недавно. [Вопросы филосо
фии, 1966, 2].
ИНФОРМАТИВНЫЙ, ая, ое. Характеризуемый той или иной сте
пенью информативности (см.). Следует тщательно отобрать достаточно
информативные параметры, которые вместе с тем обеспечивают полу
чение качественных записей. [В. Парин, Развитие некоторых методов
космической медицины (сб. Наука и человечество, 1965, с. 305)]. На основе
этих приборов [квантовых генераторов] проектируется создание инфор
мативных линий телевизионной связи. [Коммунист, 1966, 17]. Первона
чально снимки были переданы в так называемом режиме быстрого про
смотра. Это позволило составить общее представление обо всем полу
ченном материале и выбрать наиболее информативные кадры, переданные
затем с максимальной четкостью. [Веч. Ленинград 4 сент. 1967].
ИНФОРМАТОР*, а, м. Тот, кто информирует о регламенте, ходе
спортивных соревнований. Судьи в белых штанах сверили секундомеры.
Информатор вызвал спортсменов на первую дистанцию. [И. Коваленко,
Откровения юного Слоева (Октябрь, 1966, 12)]. Судья-информатор объяв
ляет, что он ушел со старта. Вот-вот спортсмен должен показатьсяиз-за бугра. Но время шло, а главного претендента нет. Что могло слу
читься? Неужели упал? [Комсом. правда 8 марта 1967]. Из приемников,
установленных в машинах технической помощи, через каждые 3—5 минут
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слышится голос информатора: «Велосипедисты. вдут одной группой».
[Известия 13 мая 1967].
-* СС 1.2.55, К. пр. 22.Ô.67 (судья-информатор).

ИНФОРМАЦИОННОСТЬ, и, ж. Свойство чего-либо носящего инфор
мационный характер. Когда слушаешь Смоленского, вспоминаются слова
Станиславского, считавшего, что, воплощая Горького, «.надо просто докла
дывать слова роли». Здесь — тоже своеобразное докладывание, некоторая
информационность, что ли. [Неделя, 1966, 5]. Аналитический подход
снимет с отчета покрывало информационности, пересказа выступлений,
привнесет элементы публицистичности. [Журналист, 1968, б].
— Л. пр. 14.2.63.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ*, ая, ое. Информационный язык.
Искусственный язык, предназначенный для записи и поиска научной
информации. Автоматический транслятор переведет вашу фразу в форму
лу запроса на информационном языке. [Огонек, 1966, 12].
ИНФОРМАЦИЯ *, и, ж. 1. Статья, заметка информационного, осве
домительного характера. Допустим, информация И. Мороэо «240 миллио
нов» у массового читателя отмечена довольно высоким баллом — 4,25;
журналисты же снизили оценку. [Журналист, 1967, 4]. Уважаемый тов.
Каменев! Вашу информацию «Срочный заказ» получили и подготовили
к печати. К сожалению, не удалось опубликовать ее своевременно. [Жур
налист, 1967, в].
2. Совокупность каких-либо сведений, знаний о чем-либо. Мы встре
тились со множеством людей, и вдруг, совершенно незаметно, оказывается,
что получили (как теперь модно говорить) огромное количество инфор
мации. Автор дает нам возможность близко познакомиться с историей,
бытом, природой, политикой, искусством скандинавских стран. [Правда
7 янв. 1967]. Как снежный ком, растет число открытий, непрерывно уве
личивается поток информации. Кто будет заниматься переработкой
этой информации, закрепит и продолжит эти открытия? Конечно же,
человек — творец. [Техн.— молодежи, 1967, 6].
3. Сведения, сигналы об окружающем мире, которые воспринимают
организмы в процессе жизнедеятельности. Основная часть., информации
поступает в мозг через глаза. [Наука и жизнь, 1966, 12]. Она научилась
читать руками, используя ощущение цветовых различий по ничтожно
малым тепловым излучениям от по-разному окрашенных предметов. При
этом зрение должно отключаться. Надо завязывать или хотя бы закрывать
глаза, так как информация, получаемая от глаз, неизбежно «забивает»
более слабую информацию от кожи рук. [Труд 21 мая 1967]. Наши органы
чувств воспринимают энергию, поступающую от внешних объектов, и кодируют се нервными импульсами, выделяя тем самым первичную инфор
мацию. Затем эта информация передается в мозг. [Наука ижизнь, 1967, 7]ч
— НиЖ. 1967, 3; НиЖ. 1967, 8; НиЖ, 1967, 12.

4. Сведения, являющиеся объектом хранения, передачи и переработки.
Кардаіиев далее считает, что сигнал должен быть широкополосным и сразу
же нести в себе огромное количество информации. [И. Шкловский, Вселен
ная, жизнь, разум, 1965, с. 270]. Вся накопленная геологическая инфор
мация систематизируется и разбивается на элементарные логические
признаки. Приходится ставить ряды таких вопросов, на которые налич
ная информация допускала бы лишь ответы типа «да» и «нет». Ведь
в электронную цифровую машину нельзя вводить сведения вроде: «Возраст
геологического пласта такой-то».. Зато дальнейшее преобразование геоло
гической информации ведет электронная вычислительная машина. [Техн.—
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молодежи, 1967, 9]. Телевизионная программа содержит объем информации
примерно такой же, как 1000 телефонных разговоров. Поэтому он&может
быть передана лишь по каналам связи, обладающим очень большой пропуск
ной способностью. [Труд 29 окт. 1967].
— Тр. 3.8.66; Пр. 23.12.66; НиЖ, 1967, 3; Нед., 1967, 25; НиЖ, 1967, 7; ТМ, 1967,
8; К. пр. 31.10.67; Тр. 11.11.67; ТМ, 1967, 11; Нед., 1967, 46; Тр. 27.12.67.

5. Совокупность количественных данных, выражаемых при помощи
цифр или кривых, графиков и используемых при сборе и обработке
каких-либо сведений. Связь со спутником устойчивая, научно-техническая
информация, поступающая с борта спутника Луны, обрабатывается.
[Труд 6 апр. 1966]. По данным телеметрической информации, бортовые
системы и научная аппаратура ..функционируют нормально. [Хомсом,
правда 27 окт. 1966]. Большой интерес представляет печатающее уст
ройство.. машины, выдающее алфавитно-цифровую информацию. [Наука
и жизнь, 1966, 12]. В ЭВМ. вводят закодированную информацию, применяя
методы дискретной математики. [Комсом. правда 17 июня 1967]. В на
шей.. клинике вся информация, полученная от больного с помощью дат
чиков, записи исследований и анализов в виде кривых и графиков, немед
ленно передается в медицинский центр. [Комсом. правда 17 июня 1967].
— Нива, 1965, 4; Тр. 3.8.66; Пр. 6.11.66; Пр. 27.11.66; НиЖ, 1966, 12; НиЖ,
1967, 3; Пр. 12.4.67; Н. Родионов, Человековедение (Окт., 1967, 4); Л. пр. 21.7.67;
Нед., 1967, 25; НиЖ, 1967. 7; ТМ, 1967, 8; Тр. 29.8.67; НиЖ, 1967, 8; НиЖ, 1967. 9;
К- пр. 21.9.67; Пр. 28.9.67; СР 6.10.67; Тр. 20.10.67; Тр. 21.10.67; НиЖ, 1967, 10;
К. пр. 1.11.67; Тр. 11.11.67; ТМ, 1967, 11, и мп. др.

6. В биологии — совокупность химически закодированных сигналов,
передающихся от одного живого объекта другому (от родителей потом
кам) или от одних клеток, тканей, органов другим в процессе развития
особи. Чтобы размножиться, вирус должен заставить клетку работать
на себя. Для этого ему необходимо подчинить клетку своей (вирусной)
информации, заставить клеточную строительную армию выполнять
приказы, издаваемые в вирусном «штабе». [Наука и жизнь, 1965, 5]. Оче
видно, многие из них., несут уникальную информацию и наделены замеча
тельными отработанными в ходе эволюции свойствами, которые окажутся
полезными в условиях контролируемого симбиоза. [Неделя, 1967, 2]. В клет
ке есть три вещества, считает Хиден, которые могли бы служить храни
телями информации,— это ДНК, РНК и белок — огромные, сложные
молекулы. [Комсом. правда 17 июня 1967].
— ЗС, 1965, 5; Нед., 1966, 19; НиЖ, 1966,

9; ТМ, 1967, 1; НиЖ, 1967, 8.

7. В математике, кибернетике — количественная мера устранения

энтропии (неопределенности), мера организации системы. Цель статьи —
рассмотреть специфику отражения, его основные стороны и характери
стики, показать в спектре этих характеристик место специального
математического понятия информации, которое соответствует коли
чественной мере информации. [Вопросы философии, 1967, <3]. о Тео
рия информации. Раздел кибернетики, изучающий количест
венные закономерности, связанные со сбором, передачей, преобразованием
и вычислением информации. Шенноновская теория информации предла
гает для количественного описания явлений, связанных с хранением, пере
дачей и кодированием информации, определенную математическую мо
дель. [Наука и жизнь, 1967, 3]. Теория информации возникла сравнительно
недавно, немногим более 15 лет назад, из практических потребностей
электросвязи.. С помощью теории информации определяются пределы
двусторонней космической связи с кораблем, летящим на расстояние мно
гих сотен тысяч километров от земли. [Неделя, 1967, 46].— Не менее
примечательно обратное влияние наук о человеке на точные и технические
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науки — своеобразная антропологиэация этих наук, особенно демонстра
тивно проявляющаяся в., кибернетике, математической теории игр,
теории информации. [Лит. газета, 1967, 47}.
— НиЖ, 1967. 10.

8. В философии — свойство материальных объектов и процессов со
хранять и порождать определенное состояние, которое в различных
вещественно-энергетических формах может быть передано от одного
объекта другому; степень, мера организованности какого-либо объекта
(системы). [Информация] существует объективно, даже еще не будучи
осмыслена, ведь информация — это мера неоднородности распределения
материи и энергии в пространстве и во времени, показатель изменений,
которыми сопровождаются все протекающие в мире процессы. [Огонек,
1967, 5]. Информация — такое неотъемлемое свойство материи, как
масса и энергия. Вся разница в том, что с понятиями массы и энергии
наука имеет дело уже очень давно, тогда как понятие информации только
еще начинает изучаться.. Информация — важнейший элемент, без ко
торого невозможен ни один процесс управления в технической системе,
живом организме или человеческом обществе. [Наука и жизнь, 1967, 3].
ИНФРАСТРУКТУРА, ы, ж. В экономике, политике — структурные
формы организации, носящие подчиненный, зависимый характер по
отношению к другим — главным, определяющим и обеспечивающие их
нормальное функционирование. При индустриализации, создающей
определенную инфраструктуру современного промышленного государства,
развитие производства сопряжено с созданием целого ряда отраслей,
которые сами непосредственно не производят товары, но являются непре
менной составной частью хозяйства. [Правда 25 февр. 1964]. На создание
военной инфраструктуры в странах Азии США затратили миллиарды
долларов. [Правда 29 июля 1966].
— Изв. 11.3.66; НВ, 1967, 52.

ИОНЙТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к ионитам (см.), содержащий их.
Хорошо зарекомендовали себя витаминизированные продукты промыш
ленного изготовления, в частности витаминизированное молоко, а также
выпускаемое специально для младенцев иснитное молоко. [Здоровье, 1965, 3].
ИОНИТОВЫЙ, ая, ое. То же, что ионитный (см.). Действие этих
зерен станет понятным, если проследить их «работу» в процессе очистки,
скажем, природной воды... Если через колонку с ионитовой смолой — ка
тионитом пропустить водопроводную воду, смола задержит ионы ме
таллов— кальция, магния, натрия. [Известия 27 авг. 1967].

ИОНЙТЫ, ов, мн. Вещества, способные производить обмен ионами,
влиять на обмен ионов. Начальники смен Вадим Гулин, Галина Ракова,
инженеры-исследователи целыми днями испытывали установку для новых
ионитов, помогали налаживать технологию первого в Союзе производства
полиэтиленполиаминов. [Сое. Россия 3 июля 1966]. Обо многом рассказать
не пришлось. Например, о небоскребах, что строят для получения томат
ного порошка..; об ионитах, которые сделали обычное молоко пищей груд
ных детей; о хлебе, полученном без брожения теста. [Знание — сила,
1966, 10]. Растение., само определяет, сколько ему нужно питания.
Иониты содержат 10—15 процентов питательных веществ, или в 200—
300 раз больше, чем гидропонный раствор. [Правда 27 июля 1967].
— СР 11.3.66; Изв. 27.8.67; Зд., 1967, И,— БСЭ, МСЭ, Энц. сл., Сл. чп. слов.

ИОНООБМЁН, а, м. Обмен ионами между двумя веществами.
— ІИ' 13.6.56; Пр. 13.5.63.

7 Новые слоьа и значения
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ИОНООБМЕННЫЙ, ая, ос. Способный к ионному обмену. Доведут
механическую прочность и емкость ионообменной смолы «КУ-2» до лучших
мировых образцов. [Правда 19 янв. 1965]. С начала семилетки более чем
е пять раз увеличило предприятие выпуск своей продукции! Капролактам
и ионообменные смолы, синтетический спирт и карбамид — вот далеко
не полный перечень наименований его продукции. [И. Фоминых, У ис
токов Большой Химии (Сиб. огни, 1966, 1)]. Мы стояли неподвижно,
пораженные феерическим зрелищем. Огромный зал, ионообменные колонны,
улетающие ввысь, как корпуса ракет на старте, и крошечные фигурки
людей у их подножия. Это стояли мы, ночные пришельцы. [В. Губарев,
Урановый город (Вокруг света, 1967, 10)].
— Пр. 7.6.64, Зд., 1965, 1, СР 11.3.66, СР 3.7.66, Пр. 27.7.67, Изв. 27.8.67 (ионо
обменная смола).— Орф. сл.

ИОРДАНЦЫ, ев, мн. (ед. иорданец, нца, м.). Народ Иордании;
представители этого народа. Г. Лебрехт сообщает, в частности, что в ок
купированной части Иерусалима арестовано несколько молодых людей за
распространение листовок, призывающих иорданцев оказывать сопротив
ление оккупантам. [Неделя, 1967, 32].

ИРАКЦЫ, ев, мн. (ед. иракец, кца, м.). Народ Ирака; представители
этого народа. Сейчас хотелось бы коротко рассказать о., заводе антибио
тиков в Самарре, к северу от Багдада, который близок к завершению.
Здесь вместе с иракцами работает группа наших советских специалистов.
[Правда 14 июля 1967]. Иракцы и марокканцы, разложив блокноты, стре
мительно пишут — Кирилл Максимович Сахаров рассказывает о III съезде
комсомола. [Комсом. правда 23 июля 1967].
— Орф. сл. (иракец).

исз, неизм., м. Сокращение слов: искусственный спутник Земли.
Штурм космоса начали искусственные спутники Земли (ИСЗ). [Неделя,
1967, 34]. Первый искусственный спутник Земли (ИСЗ) представлял собой
сферу диаметром 58 сантиметров, весил 83,6 килограмма.. Второй ИСЗ
представлял собой последнюю ступень ракеты-носителя, в головной части
которой размещались научная аппаратура и кабина с подопытным жи
вотным.. На третьем ИСЗ впервые были выполнены прямые измерения
магнитного поля Земли. [Наука и жизнь, 1967, 10]. Но вот наконец первый
старт. Одна из основных задач после вывода искусственного спутника
Земли (ИСЗ) «Космос- 186» — точное определение параметров его орбиты.
[Труд И ноября 1967].
— Сл. сокр.

исл, неизм., м. Сокращение слов: искусственный спутник Луны.
31 марта 1966 года. В Советском Союзе осуществлен запуск автомати
ческой станции «Луна-10», доставившей на окололунную орбиту первый
в истории искусственный спутник Луны ( ИСЛ). [Наука и жизнь, 1967, 10].
И-ХА-ХА, неизм., ср. Парный танец свободной композиции, создан
ный в Болгарии, отличающийся простотой исполнения и современной
пластикой. Помимо «Мозамбика», а также полюбившейся нашей молодежи
финской «летки-енки» и греческого «сиртаки» можно смело рекомендовать
«и-ха-ха», «каза-нову», «лимбо», «хоппель-поппель». [Учит, газета 3 июня
1967]. Министерство культуры РСФСР, кстати, официально попу
ляризирует такие зарубежные танцы, как сиртаки, лимбо, леткаенка, и-ха-ха, не говоря уже о более старых, одновременно проводит кон
курсы на создание и исполнение советских танцев. [Молодой коммунист,
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1968, 11].
ИХТИ АНДРОВЕЦ, вца, м. Человек, проводящим длительное время в
специально оборудованном для жизни и работы людей под водой жилье
(от Ихтиандр — имени героя романа А. Беляева «Человек-амфибия»). К
акванавтам меня пустили не сразу. Ихтиандровцы долго выясняли, умею
ли я ходить с аквалангом. [Комсом. правда 9 сент. 1967]. В прошлом
году, когда ихтиандровцы поставили свой первый подводный дом — на
мысе Тарханкут, Г. Гусева также принимала участие в эксперименте.
М. Барац — врач одной из клиник Донецка. Ихтиандровцам очень при
годился ее опыт медика. Как нам сообщили, эксперимент предполагалось
закончить вчера, одиннадцатого сентября. [Комсом. правда 12 сент.
1967]. За год до этого тоже был дом. Тогда трое ихтиандровцев..
провели под водой трое суток и стали первыми людьми у нас в стране,
которых по праву можно назвать акванавтами. [Вокруг света, 1967, 12].
— К. пр. 7.8.67.

й
ЙОГУРТ, а, м. Кисломолочный продукт, по консистенции напоми
нающий заварной сливочный крем.— И у нас есть новинки,— говорит
директор [Научно-исследовательского института момчной промышлен
ности]...— Скоро вы увидите в магазинах так называемый зернистый
творог со сливками.. А вот йогурт — пастообразный молочный продукт с
различными витаминами и фруктовыми соками. [Сое. Россия 12 апр. 1966].
Костромской молокозавод начал выпускать новый высокодиетический
продукт — йогурт. Основные бактерии для выработки изделия — бол
гарская палочка и термофильный стрептококк. Йогурт напоминает за
варной сливочный крем с ореховым привкусом и обладает большими це
лебными свойствами. [Сов. Россия 17 авг. 1967].
ЙОДИН0Л, а, м. Лекарственный препарат, применяемый как анти
септическое средство. Йодинол — новый медицинский препарат, состав
ленный из пятипроцентной йодистой настойки и крахмала или поливини
лового спирта. [Лит. газета 2 июня 1964]. Ваша газета уже два раза
выступала в защиту нового лечебного препарата — йодинола («синего»
йода). [Лит. газета 16 апр. 1966].
— Пр. 14.3.68.

ЙОДИРОВАННЫЙ, ая, ое. Содержащий йод, насыщенный йодом.
Ледниковая вода не содержит некоторых веществ, необходимых для чело
веческого организма, например, йода. Но этот недостаток легко устра
нить — в столовых и магазинах Шпицбергена подается и продается только
йодированная соль. [Комсом. правда 17 дек. 1965]. Массовые профилакти
ческие мероприятия, заключающиеся в обеспечении населения йодированной
пищевой солью, привели к резкому снижению числа., больных. [Нива, 1967, 3].

К
КАБАРЕТЙСТ, а, м. Артист кабаре. Кто такой Рудольф Рольфе?
Он — артист кабаре. Может быть, самый беспощадный, самый остроум
ный в ФРГ кабаретист. [Э. Венгерова, Прочти и передай дальше (Иностр,
литература, 1967, 3)].
— ЛГ, 1967, 23.
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КАБЕЛЕУКЛАДЧИК, а, м. Агрегат для механизированной прокладки
кабеля в земле. В 1954 году в экспериментальной мастерской института
под руководством Николаева и при активной помощи работников Мини
стерства связи был изготовлен первый фрезерный кабелеукладчик. Эта
машина стала выполнять весь комплекс работ по прокладке подземных
коммуникаций связи. Роет траншею на глубину до 1,2 метра, укладывает
в нее один или два кабеля и тут же засыпает их грунтом. Производитель
ность труда землекопов и монтажников благодаря этой машине повыси
лась в 250 раз. [Известия 9 апр. 1965].
КАБЕЛЬ-КРАН, а, м. Грузоподъемный кран, состоящий из двух
опор с натянутым между ними канатом, по которому перемещается гру
зовая тележка; кабельный кран. Монтажники скоро приступят к мон
тажу стационарного 20-тонного кабель-крана. С его помощью будут
подготовлены склоны берегов Нарына, а потом он заработает на укладке
бетона в тело 200-метровой плотины. [Комсом. правда 7 янв. 1966].
А когда с площадки пойдет большой бетон, здесь будут непрерывно дви
гаться четыре кабель-крана и укладывать бетон в тело плотины. [Огокгк,
1966, 35J.
— Изв. 15.11.52; Изв. 1.8 53; Изв. 30.3.54; Пр. 29.6.54; Пр. 24.8.56; Пр. 30.4.67;
СР 13.8.67; СР 14.10.67 — БСЭ, Орф. сл.

КАБИНЕТЧИК, а, м. О работнике, занимающем руководящую долж
ность и осуществляющем руководство канцелярскими методами (неодоб
рительно).— Ну, мама, может, вы слишком рано выводы делаете. Не успел
человек [новый директор завода] осмотреться, а вы бац ему ярлык — «кабинетчик». [И. Шевцов, Тля, 1964, с. 108].— Есть, ох, есть еще кабинетчики, в колхозах бывают редко, с народом встречаются только по большим
праздникам. [Е. Весенин, «Инкогнито — оно спокойнее» (Библиотека
Крокодила, 1965, 12)].
— ЛГ 3.12.57.

КАВЭЭН, а и КВН, а и неизм., м. Состязание в эрудиции, находчи
вости, остроумии и т. п., обычно передаваемое по телевидению (сокраще
ние слов: Клуб веселых и находчивых).— Александр Борисович, почему
вы Колтаковой, Чосенко и другим поручили проводить в пионерских клас
сах кавээны, а мне нет?..— Почему бы ей не пожелать организовать КВН?
Хорошему человеку отказывать не следует.— А ты проводила когданибудь кавээны? [Неделя, 1966, 6]. Но пусть попробуют победители теле
визионного конкурса «КВН» догадаться, как появилась на свет эта зло
счастная бумага из облсуда. Да ни за что не догадаются! [И. Шатунов
ский, Не своя печаль (Бриллиантовое полено, 1967, с. 50)].— Заметьте,—
внаю, что дома он не готовился,— позавчера допоздна репетировал свой
КВН. [Работница, 1966, 10].
— См. 15.6.65 (КВН сада); СР 11.9.66 (проведем «КВН»); В. Комов, Дитя с отмыч
кой (Честность на балансе, 1966, с. 93) (к школьному КВН); ЛГ, 1967, 7 (на Мат
чах КВН); СЖ 9.4.67 (организаторы колхозного «КВН»); Ж., 1967, 4 (на этом
КВНе); Г1р. 30.4.67 (выступать на КВН); Ж-. 1967, 5 (в каком-то из последних
состязаний КВН); К. пр. 2.6.67 (проводить веселые КВНы); Изв. 21.6.67 (импро
визирует в КВН); СК 6.7.67 (природа КВН как телевизионного жанра, любитель
КВНов); Ж-. 1967, 9 (в эфире дебютирует «КВН»); К- пр. 13.1.68 (КВНы — об
этом мне везде могли дать исчерпывающую информацию).

КАВЭЭННЫЙ и КВН-ный, ая, ое. Относящийся к кавээну, к КВН

Пожалуй, наш телезритель может припомнить еще кое-какие
остроумные находки, сатирические образы и просто удачные фразы ны
нешнего кавээнного сезона. [Сое. культура 6 июля 1967]. Передачи любые
дхтаточно бренны, Но хотелось бы нам, чтобы в новом году На экранах
(см.).
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по-прежнему жил КВН-ный Дух. Не форма, а именно дух. [Известия
1 янв. 1967].
КАДР*, а, м. За кадром. Вне, за пределами непосредственно изобра
жаемого или выражаемого в фильме. Всмотритесь хорошенько. Ведь
главное действие происходит где-то вне, как бы за экраном или, как еще
говорят кинематографисты, за кадром, а на картинах оно показано
лишь отраженно. [Огонек, 1967, 2]. Участники фильма, особенно моло
дежь, в перерыве между съемками, на ночлеге заслушивались рассказами
старого кубанца. А ему есть что рассказать, чем поделиться — чего нет
в сценарии А. Первенцева и Е. Дзигана. И что должно незримо стоять
«за кадром», как говорится, между строк. [Сое. культура 5 авг. 1967].
В фильме «Сильные духом» очарование Федоровой почти исчезло. Режиссер
не нашел, да, видимо, и не захотел искать ключ к секрету обаяния актри
сы, и оно осталось за кадром. [Лит. газета, 1967, 47].
- СК 22.4.67; ЛГ, 1967, 38.

КАДРОВКА, и, ж. Выбор границ (рамки), ракурса и плана изображе
ния при фотографировании, киносъемке или телепередаче. Еще одна
третья премия присуждена А. Птицыну за снимок «Таежные рыцари».
Здесь все — и монументальная композиция, и острая кадровка, и суровые,
мужественные лица создают ощущение тревоги, собранности, решимости
выдержать испытание. [Комсом. правда 31 дек. 1965].
KA3A-HÔBA, ы, ж. Советский (из Казани) парный танец свободной
композиции, характеризующийся сочетанием упругих движений с при
топываниями, исполняемый в умеренно быстром темпе. «Каза-нова» —
танец нашей школы. [Учит, газета 3 июня 1967]. Теперь Надя была рядом,
и она была красива; какие еще танцы придумают для нее взамен «стукалочек» и «каза-нов».., чтобы поняли все, на что способна девчонка двадцатого
века. [В. Орлов, После дождика в четверг (Юность, 1968, 10)].
— МК, 1968, 1 I .

КАКТУСЯТНИК, а, м. Помещение для кактусов (в разг. речи). Кабинет естествознания перегорожен изящной деревянной решеткой. За ней
целый кактусятник: девочки берут уроки составления комнатных альпи
нариев, без которых немыслим ни один эстонский интерьер. [Известия
1 дек. 1967]. Первое время меня просто-таки пугала температура, уста
новившаяся в моем «кактусятнике». Одним глазом я следила за градусни
ком, показывавшим -\-10°, а другим — за кактусами, чтобы не пропустить
первых признаков надвигающейся катастрофы. [Знание — сила, 1967, 9].
КАЛЙПСО, неизм., ср. Народная импровизационная песенно-танце
вальная форма острова Тринидад (Вест-Индия) с непременным использо
ванием необычных ударных и скребковых музыкальных инструментов,
характерная для карнавальных шествий и празднеств; парный бальный
танец эротического характера. В мюзик-холлах исполняют знаменитые
«калипсо» и «лимбо». [Неделя 25 дек. 1965].
КАЛЫМИТЬ, млю, мишь, несов., неперех. Подрабатывать незаконным
путем (в просторечии). Оба они работали шоферами-сменщиками..,
оба калымили и выручку делили пополам. [В. Семин, Семеро водном доме
(Новый мир, 1965, 6)].
КАМБОДЖИЙСКИЙ, ая, ое. Относящийся к камбоджийцам, к
Камбодже. Как сообщает корреспондент агентства Франс пресс, в тот
же день солдаты южновьетнамской марионеточной армии обстреляли
пограничный камбоджийский пост в провинции Прейвенг. [Правда 25 но
ября 1966]. 12 октября постоянный представитель Камбоджи при ООН
информировал Совет Безопасности о 15 новых случаях, когда американские

KAM.
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самолеты и вертолеты обстреливали ракетами и из пулеметов камбод
жийские деревни, расположенные в районе границы с Южным Вьетнамом.
Через несколько дней тот же представитель перечислил 10 случаев грубей
шего нарушения камбоджийской границы воинскими подразделениями Таи
ланда. [Правда 20 окт. 1967]. Принц Сианук предупредил агрессоров, что
всякая попытка вторжения встретит упорное сопротивление со стороны
камбоджийского народа и его вооруженных сил. [Новое время, 1967, 50].
— Пр. 13.7.67 (камбоджийский фильм); Пр. 13.8.67 (камбоджийское министер
ство); НВ, 1967, 41 (камбоджийский представитель).— Орф. сл.

КАМЕНЩИЦА, ы, ж. Женщина-каменщик.— Я не нищая, я не у вас
работаю/ — Есть указания совнархоза — никаких авансов. Каменщица
смяла заявление и молча поднялась. [Г. Емельянов, Берег правый (Сиб.
огни, 1966, 2)].
— Изв. 14.9.52 (рядовая каменщица Галина Кирей); В. Аксенов, Апельсины из
Марокко (ІО., 1963, 1) (она работала каменщицей).

КАМЕРА* ы, ж. Скрытая камера. Съемка кино- или фотоап
паратом, когда снимаемые не знают об этом. Удалось с помощью скрытой
камеры синхронно снять некоторые эпизоды в фильме о сектантах —
«Светопредставление состоится 11 апреля». (Сое. экран, 1965, 21]. Разные
группы людей, садящихся в лодки. Поведение некоторых из садящихся
(снять скрытой камерой). Тема: создать впечатление полноты жизни,
веселого о/пдыха красивых людей. [Наука и жизнь, 1967, 4]. Не все удержи
ваются от искушения прописывать новоселов искусства по старым адресам,
отчего Беляев с Лисаковичем из-за приязни к скрытой камере, потайной
съемке оказываются причисленными к французско-американской «кино
правде», чьему методу они якобы следуют. [Журналист, 1967, 8]. Скрытой
камерой. [Фоторубрика в «Лит. газете»].
КАМЕРАЛКА, и, ж. Помещение для камеральной обработки мате
риалов полевых изысканий (в разг. проф. речи). Д, на ходу завязывая
рюкзак, прибежал из камералки завтракать. |/О. Колодин, Детальный
участок (Звезда, 1964, 4)]. Иду в «камералку», где геологи трудятся над
обработкой собранных материалов, и нахожу здесь многих работников
Четыркульской партии. [Известия 26 мая 1965]. Заманчиво быть здесь
хозяином.. Сдвигать столы в камералке, все столы, сколько их есть, рас
кидывать простыни мятых карт, ленты каротажек и профилей и докла
дывать положение приезжим профессорам и кандидатам наук. [М. Гор
чаков, Дело в розовой папке (Октябрь, 1967, 2)].
— А. Абрамов, Прошу встать! (Окт., 1963, 11); В. Николаев, Река Сердечная, 1965,
с. 212; А. Приставкин, Голубка (Зн., 1967, 5).

КАМЕРАЛЬНИЧАТЬ, аю, аешь, несов., неперех. Производить каме
ральную обработку материалов полевых изысканий (в разг. проф. речи).
Когда съемка участка вчерне завершена, геологи приступают к обработке
всех данных — камеральничают, как они говорят. [Д. Черников, Гана —
далекая и близкая (Октябрь, 1965, 4)]. Дождь пошел. Иван Егорыч ни
кого не пустил на полевые работы: «Будем камеральничать, вписывать
поправки в пикетажные записи». [Н. А шаров, Коротко лето в горах (За
пахи земли, 1965, с. 424)].
КАМНЕУБОРОЧНЫЙ, ая, ое. Предназначенный для уборки камней
с полей. Разработан вибрационный навесной картофелекопатель, созданы
камнеуборочная машина и ряд других механизмов. [Правда 19 окт. 1965].
— Силосные комбайны хорошо помогли бы нам, но камни мешают. Но есть
и отрадная новинка: район получил две камнеуборочные машины. [Л. Ива
нов, Новые времена — новые заботы (Новый мир, 1967, 5)]. В самом деле,
на полях машиноиспытательной станции прошли экзамены и одобрены
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для серийного производства крупные камнеуборочные машины, мощные
погрузчики, саморазгружающиеся тележки, способные перевозить много
тонные валуны. [Лен. правда 1 дек. /967].
— Изв. 18.7.53 (камнеуборочные работы); Л. пр. 8.2.57 (камнеуборочная машина).—
БСЭ (камнеуборочная машина), Орф. сл.

КАНАВООЧИСТЙТЕЛЬ, я, м. Машина, предназначенная для очистки
оросительных и осушительных каналов, канав. С радостью встретят зем
ледельцы созданные., механизмы, такие, например, как канавоочиститель
«Д-490М». Он имеет скребковые и роторные рабочие органы. Ротор чи
стит дно канала, а скребок — его откосы. [Сое. Россия 25 мая 1966].
КА НА ЛОКО ПАТЕЛЬ, я, м. Машина, предназначенная для рытья оро
сительных и осушительных каналов. В хозяйствах недостает бульдозе
ров, каналокопателей, труб. [Сое. Россия 1 июля 1966].
КАНАЛООЧИСТЙТЕЛЬ, я, м. Машина, предназначенная для очистки
оросительных и осушительных каналов. Новую машину — каналоочисти
тель «КОП-1,5» начал выпускать Мозырский завод мелиоративных ма
шин. Этот агрегат навешивался на трактор «С-100Б». [Сельская жизнь
11 янв. 1967].
КАНАТКА, и, ж. Дорога с канатной тягой; канатная дорога (в разг,
речи). Съемки происходили у дороги, возле холмов голубой глины, ва кото
рыми .тарахтела электростанция и тянулась «канатка». [В. Иванов,
Вулкан (Сиб. огни, 1966, 6)]. Канатная дорога Чегет. Садишься в кресло.
Можешь с лыжами. Можешь просто так. Ровно 16 минут, и ты наверху.
Высота 2750 метров.. Спуск вниз по той же «канатке» — великое наслаж
дение. [Комсом. правда 7 июля 1966]. Над створом плотины сейчас шны
ряет по канатке маленькая рабочая клеть. [Огонек, 1966, 33[.
— Пр. 12.1.64.

КАНДИДАМИ КОЗ, а, м. Заболевание, вызываемое постоянно нахо
дящимися в организме грибками Candida вследствие их активирования,
обычно при неумеренном использовании антибиотиков. Молодую жен
щину очень беспокоило, что у нее на лице появляются небольшие гнойнички.
И она по совету подруги начала глотать таблетки пенициллина. Затем
перешла на тетрациклин; а потом решила принимать сразу три раз
личных антибиотика. И что же получилось? Кожа в разных частях тела
начала отслаиваться буквально пластами. Развился так называемый кандидамикоз — заболевание, часто возникающее от неправильного и чрез
мерного употребления антибиотиков. [Неделя, 1964, 46]. Антибиотики
убивают не только вредные, но и многие полезные бактерии. Выживают
в таких условиях преимущественно дрожжи и дрожжеподобные грибки.
Не встречая сопротивления, они начинают бурно размножаться и вызы
вают тяжелое, нередко очень опасное осложнение — кандидамикоз. [Здо
ровье, 1967, 3].
— Эіщ. сл.

КАНДИДОЗ, а, м. То же, что кандидамикоз (см.). Препарат мало
токсичен. Применяют его при кандидозах — заболеваниях, вызванных
дрожжеподобными грибками. [Наука и жизнь, 1966, 2].
КАНОЙСТ, а, м. Спортсмен, занимающийся греблей на лодке каноэ.
«На всемирно известной водной станции села Ружичная вновь проходят
крупнейшие международные соревнования байдарочников и каноистов».
Так, возможно, в недалеком будущем напишут спортивные журналисты.
Это мечта! А пока в первый день осени в Ружичной впервые стартовал
всесоюзный чемпионат по гребле на байдарках и каноэ. [Комсом. правда
2 сент. 1965]. В Саратов пришла весна. И в первые же теплые дни на Волге
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появились гребцы — байдарочники и каноисты. Они стремятся быстрее
обрести лучшую спортивную форму, чтобы успешно выступить на весен
них состязаниях. [Сое. спорт 20 марта 1966].
— СС 21.0.54; СС 31.5.55; ЛГ 13.12.56; СС 22.4.66; Ог., 1967, 2.

КАНЦЕРОГЕН, а, м. Вещество, фактор, способствующие возникно
вению злокачественной опухоли. Корреспондент: Что же можно сказать
в таком случае о роли химических и физических канцерогенов в развитии
опухолевого процесса? [Сое. Россия 31 июля 1966]. Такой двигатель, по
требляя бензина на 10% меньше, чем обычные двигатели, не выбрасывает
с выхлопом канцерогенов, да и вообще вредных веществ в его выхлопных
газах очень мало. [Наука и жизнь, 1967, 11].
КАНЦЕРОГЕНЕЗ, а, м. Процесс возникновения и развития злока
чественной опухоли. Идея искусственного воспроизведения опухолей у жи
вотных и первые исследования в этом направлении с использованием хими
ческих и физических раздражителей выросли в настоящее время в другую
мощную ветвь экспериментальной онкологии — в учение о химических
и физических факторах канцерогенеза. [Наука и жизнь, 1967, 1].
— Сл. ин. слов.

КАНЦЕРОГЕННОСТЬ, и, ж. Способность вызвать злокачественную
опухоль. Всякий новый химический препарат, какой бы он ни был, пола
гается исследовать на токсичность, на канцерогенность (то есть на рак).
[Лит. газета 21 дек. 1965]. В ряде случаев профессиональная канцероген
ная вредность может, так сказать, перерасти в бытовую распространить
ся на широкие массы населения. Это может произойти, например, если
подозрительный по канцерогенности краситель (консервант, стабилиза
тор, вкусовая добавка) начнет применяться в пищевой промышленности..
Сплошь и рядом канцерогенность нового вещества выявляется еще до на
чала его практического использования. Производство таких веществ
приходится просто-напросто запрещать. [Наука и жизнь, 1967, /].
— Изв. 27.6.65.

КАНЦЕРОГЕННЫЙ, ая, ое. Вызывающий злокачественную опухоль;
относящийся к канцерогенам (см.), связанный с ними. Рабочие, занятые
в производствах, где приходится соприкасаться с определенными химиче
скими веществами, болеют раком заметно чаще, чем остальное население.
Если люди устранялись от контакта с подобными канцерогенными веще
ствами, они раком не заболевали или заболевали значительно реже. [Правда
20 дек. 1964]. Невольно зарождается мысль: большинство канцерогенных
(вызывающих опухоль) воздействий и веществ действует не непосредствен
но, а через какой-то другой, может быть, единый фактор, вызывающий
превращение нормальных клеток в опухолевые. [Сее. Россия 31 июля 1966].
Первыми массовыми жертвами рака были трубочисты в Англии и варщики
дегтя в России. Почему именно они? В 1915 году японские исследователи
нашли объяснение, открыв ракообразующие (канцерогенные) свойства
ряда красителей. [Сое. Россия 12 сент. 1967].
— Л. пр. 9.5.41, ЛГ 28.1.56, ВЛ 26.12.64, ВЛ 31.3.65. Зд., 1966, 4, Изв. 1.12.66,
Зд., 1967, 4, Зд., 1967, 5 (канцерогенные вещества); Изв. 27.7.62 (канцерогенное
действие); Изв. 1.12.66 (канцерогенная опасность): НиЖ. 1967, 1 (канцерогенные
агенты).— БСЭ (канцерогенные вещества), Энц. сл., Кр. сл. ин. слов, Орф. сл.

капать *, аю, аешь, несовц капнуть*, ну, нешь, сов.; неперех. До
носить, наушничать, ябедничать (в просторечии).— И хочу, чтобы вы
снова поподробнее рассказали мне об этом деле и в особенности, кто вам
капнул о Руфи. [Вокруг света, 1965, SJ.
— Е. Евтушенко, Настя Карпова (Нежность, 1962, с. 117) (Нам на любимых ка
пают) .

__________________________________________________________________ КАП
КАПИТАЛКА, и, ж. Капитальный ремонт (в разг. проф. речи).— А
вачем в Николаев? — Перешел в торговый флот. Буду принимать судно
из капиталки. [Б. Балтер, Проездом (Юность, 1965, 10)\. Ночью —
накануне мая — по тундре полз вездеход. Он дрожал и захлебывался и,
зарывшись в сугроб, заглох.— Спекся/ — сказал шофер.— Закуривай/
Глянул в лицо Морозова и отвернулся, и вдруг закричал в отчаянии: —
Я докладывал механику — мотор разболтался, ему «капиталка» тре
буется! [Сое. Россия 11 июня 1966].
— А.. Рыбаков, Водители. 1951, с. 141; Э. Офин, Недостающее звено (Граждане пас
сажиры. 1963. с. 381).

КАПИТАЛОЁМКИЙ, ая, ое. Требующий больших капиталовложе
ний. (Угольная] отрасль народного хозяйства одна из самых трудоемких
и капиталоемких. Достаточно сказать, что на долю угольных предприя
тий приходится свыше десятой части заработной платы и около девяти
процентов производственных фондов промышленности страны. [Правда
22 сент. 1965]. Известно, что бурение скважин — наиболее капитало
емкая операция. На бурение расходуется около половины всех капитало
вложений, выделенных на развитие нефтедобывающей промышленности.
[Известия 23 февр. 1965].
— С. Первушин, Направление главного удара (НМ, 1966, 6).

КАПИТАЛОЁМКОСТЬ, и, ж. Отношение капитальных вложений
к произведенной продукции; отношение прироста основных производст
венных фондов к соответствующему приросту продукции. Только с 1929 г.
по настоящее время эффективность основных средств в промышленности
США возросла примерно на 70 проц., а капиталоемкость единицы про
дукции снизилась примерно на 40 процентов. [Правда 25 февр. 1964].
Непрерывно возрастающие суммы накоплений и затяжка сроков строи
тельства служили одной из главных причин увеличения того, что на языке
экономистов называется капиталоемкостью национального дохода, то
есть все увеличивающихся затрат на единицу прироста новой стоимости,
новых богатств. [С. Первушин, Направление главного удара (Новый мир,
1966, б)].
КАПИТАН-ДИРЁКТОР, а, м. Капитан промыслово-перерабатываю
щего судна (или флотилии), ответственный за его вождение и произ
водственную деятельность. После рапорта капитан-директора на мор
ском вокзале состоялся праздничный митинг. [Труд 17 июня 1967]. Сейчас
рыбаки ведут промысел в северо-восточной части Тихого океана. На днях
капитан-директор траулера В. Ф. Фарафонов сообщил в Сахалинрыбпром,
что экипаж выполнил годовой план. (Сое. Россия 26 дек. 1967].
— Изв. 15.1.53; Пр. 15.12.64; Тр. 10.3.67 (капитан-директор китобойной флоти
лии); Тр. 13.9 .67 (капитан-директор «Переката»); СР 17.12.67 (капитан-директор
рефрижератора «Даурия»).

КАПНУТЬ*. См. капать.
КАПРОЛАКТАМ, а, м. Органическое соединение, служащее сырьем

для производства капронового волокна. В предстоящем пятилетии на
мечается ввести в действие новые крупные предприятия по производству
минеральных удобрений, синтетического волокна, полиэтилена, капро
лактама. [Правда 8 апр. 1966]. (Пошел капролактаму. Большим ра
достным событием отмечена предсъездовская трудовая вахта на Щекин
ском химическом комбинате. Здесь получен первый капролактам — син
тетический продукт, из которого вырабатывается капроновое волокно.
(Сое. Россия 1 февр. 1966]. Ижевские оружейники создали для любителей
стрелкового спорта новый образец пневматического ружья ИЖ-22. У него
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плавный спуск, высокая кучность боя; на отделке ложи впервые применен
капролактам. [Наука и жизнь, 1966, 12].
— С. Палладов, П. Хорошев, Товароведение текстильных товаров, 1955, с. 8;
ПГ 28.3.56; Пр. 30.6.64; Пр. 16.8.64; Пр. 1.9.64; Пр. 19.1.65; Изв. 27.5.65; Пр.
30.11.65; НиЖ. 1965, 12; СР 12.1.66; Зд., 1966 , 2; СР 24.3.66; СР 26.3.66; СР 31.3.66;
СР 1.7.66; СЖ 15.3.67; Пр. 28.4.67; СР 18.8.67; Стр. р. 2.9.67,— БСЭ, МСЭ, Энц.
сл., Сл. ин. слов.

КАПРОЛ А КТАМОВЫ Й, ая, ое. Относящийся к капролактаму (Ъи.).
Завод работает на продукции капролактамового производства, располо
женного рядом. Это производство в свою очередь обеспечивается азотом
азотнотукового завода, добывающего газ из воздуха. [Известия 9 февр. 1965].
КАПРОН *, а, м. и КАПРОНЫ, ов, мн. Чулки из капронового волокна
(в разг. речи). А можно ли в капронах ждать в морозы? Самой Восьмого
покупать мимозы — можно? [Л. Вознесенский, Бьет женщина (Анти
миры, 1964, с. 75)]. [Великим людям] и в голову не приходило стоять
в очереди за мясом или расстраиваться из-за порванного капрона. Iß. Шу
гаев, Бегу и возвращаюсь (Юность, 1965, 11)].
— Н. Асанов, Не надо топтать цветы (Неожиданные повести, 1963, с. 279).

КАПСУЛА* и, ж. Герметическая кабина, камера; спускаемый кос
мический аппарат в США. Во время запуска МОЛ два космонавта будут
покоиться в несколько переделанной капсуле «Джеминай». [.9а рубежом,
1965, 59].
— Кр. сл. ин. слов.

КАР, а, м. Об автомобиле. [О«а] села за руль своего спортивного кара
и с быстротой смерча домчала меня. [Известия 11 апр. 1965]. [Мужья]
не видели друг друга и не знали, что, одновременно встав с постели, вклю
чают ту же бритву «Филлипс», съедают овсяную кашку, выпивают чай
с молоком, целуют ее и садятся в свои кары. Каждый из них гордился своей
независимостью. [Д. Гранин, Примечания к путеводителю (Знамя, 1967,
6)]. Окончу институт, буду работать где-нибудь на эксплуатации или
ремонте и по вечерам конструировать свой кар. [ß. Мусаханов, Два дня
из жизни Климова (Звезда, 1967, 7)].
КАРБЙДКА, и, ж. Карбидная лампа (в разг. проф. речи).— Прошли
180, рудного тела нет,— глухо ответил тот и протянул начальнику
свою карбидку. [Известия 25 апр. 1965]. Никаких приспособлений для пу
тешествия под землей у них не было. Надули автомобильную камеру.
Привязали к ней доску. Зажгли лампу-карбидку. До уровня воды в руд
нике— сорок метров, черный колодец в неизведанное. [Комсом. правда
21 дек. 1965].
КАРБЙДЧИК, а, м. Тот, кто работает у карбидных печей. «Автомати
ческая кочерга» для карбидных печей смонтирована., мастером производст
венного обучения профтехучилища № 57 в Темир-Тау. Она облегчит труд
карбидчиков у печи, температура в которой достигает трех тысяч, гра
дусов. [Лен. правда 8 июля 1967]. Карбидные печи Карагандинского за
вода синтетического каучука — крупнейшие в стране.. Переход пред
приятия на новую систему планирования активизировал творческие силы
коллектива. Совершенствуя технологию, карбидчики установили в по
следние дни несколько рекордов. [Правда 29 дек. 1967].
КАРБОФОС, а, м. Фосфорорганический препарат, применяемый для
борьбы с вредными насекомыми и клещами. Учеными создан новый пре
парат для борьбы с вредными насекомыми и клещами — карбофос. Это
темно-бурая жидкость со специфическим запахом.. Карбофос пригоден
для борьбы со многими вредителями сельскохозяйственных культур, а
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также с бытовыми паразитами. [Сельская жизнь 16 марта 1967]. Кар
бофос, хлорофос значительно менее ядовиты, чем другие фосфорорганиче
ские препараты, и не представляют опасности острого отравления. [Здо
ровье, 1967, 5J.
КАРДИОМОНИТОР, а, м. Прибор, контролирующий деятельность
сердца и обеспечивающий его правильную работу с помощью биотоков
(см.) нормально функционирующих отделов сердца. Если речь идет о за
мене не всего сердца, а одной из его половин, то в качестве управляющего
устройства можно использовать оставшуюся действующую часть сердца,
добившись, чтобы обе части сердца — естественная и искусственная —
работали синхронно. Такой синхронизации можно достичь, используя
собственные биотоки сердца. Нужно лишь обычный электро кардиограф
(аппарат, с помощью которого делают электрокардиограммы) оснастить
специальным узлом — синхронизатором, который позволял бы в нужный
момент включать электрическое реле и вызывать сокращение (систолу)
искусственного желудочка. Эта задача выполнима уже и сейчас. Совет
скими инженерами для этой цели создан хороший прибор — кардиомо
нитор. [Неделя, 1967, /3].
КАРДИОРЕВМАТОЛОГЙЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к кардиоревматологин (раздел медицины, изучающий заболевания сердца при рев
матизме), к лечению заболеваний сердца при ревматизме. Специальные
кардиоревматологические центры, кабинеты, которые сейчас существуют
повсюду в нашей стране.., проводят курс бициллино-медикаментозной
терапии. [Здоровье, 1965, /]. В Советском Союзе создано более двух тысяч
кардиоревматологических кабинетов при поликлиниках. [Известия 24 дек.
1966]. В районах, сельских и городских больницах укрепляются отделения
широкого профиля (хирургия, терапия). Кроме того, в городах выделяются
специализированные отделения — кардиоревматологическое, пульмоноло
гическое, гастроэнтерологическое. [Неделя, 1967, 41].
КАРДИОСКОП, а, м. Прибор, служащий для визуального наблю
дения за деятельностью сердца. Из других приборов можно назвать кар
диоскоп, позволяющий наблюдать за деятельностью сердца. [Веч. Ленин
град 9 сент. 1965].
КАРДИОХИРУРГ, а, м. Специалист по кардиохирургии (см.). Ко
роче говоря, кардиохирургов не вполне устраивает даже и самая свежая
кровь. Но, к сожалению, операцию с помощью аппарата искусственного
кровообращения без дополнительной крови проводить нельзя. [Наука и
жизнь, 1967, 3]. Так, технические понятия — шунт, сброс и другие —
властно вошли в медицину, в терминологию кардиохирургов, детских
хирургов. [Л Цитриняк, Белый халат солдата (Юность, 1967, 12)].
КАРДИОХИРУРГИЯ, и, ж. Раздел медицины, занимающийся лече
нием сердца с помощью оперативного вмешательства. Следует подчерк
нуть, что развитие кардиохирургии было бы невозможно без внедрения
новых методов исследования и использования современной аппаратуры.
[Известия 24 дек. 1966]. В резерве ^службы крови* такие растворы есть:
это полиглюкин, поливинол и другие. Ио все они оказались непригодными
для кардиохирургии. [Наука и жизнь, 1967, 3].
КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к сооружению зда
ний из каркаса и панелей; состоящий, построенный из каркаса и панелей.
Комплекс состоит из двух 16-этажных жилых домов каркасно-панельной
конструкции. [Правда 28 июля 1964]. Поблизости от старого дома ТАССа,
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у площади Никитских ворот, скоро приступят к сооружению 26-этаж
ной.. каркасно-панельной башни. [Неделя, 1966, /5].
— Изв. 15.10.53 (завод каркасно-панельных деталей); Пр. 7.12.54 (каркасно-цанельные дома); Изв. 11.8.56 (каркасно-панельные конструкции); Г1р. 18.8.63 (кйркасно-панельные школы, каркасно-пане л ьн е здания); Пр. 28.7.64 (школы каркасно
панельной конструкции); Пр. 30.9.64 < шркасно-панельный жилой дом).

КАРОТАЖНИК, а, м. Тот, кто производит каротаж — геофизиче
ские исследования буровых скважин.— Проверяем качество цементи
рования скважины,— поясняет каротажник. [Правда 21 янв. 1965].
До Урусова видели нефть геологи, инженеры, каротажники — все, кто
заглядывал в недра, прислушивался к дыханию земли, давал точки для бу
рения, изучал структуры, подбирая ключи к щедрому подземелью. [Хом
сом. правда 15 июля 1965].
КАРТ, а, м. Гоночный микролитражный автомобиль с мотоциклетным
двигателем и без кузова. Однажды несколько скучавших на аэродроме
летчиков взяли старый мотоциклетный мотор, прикрепили его к тележке
для перевозки багажа и стали на этом странном сооружении, которое
они называли «го-карт» (по-английски — бегущая тележка), кататься
на взлетных полосах. Забава пришлась по вкусу, они сделали еще несколько
«картов». [Неделя, 1965, 26]. [Олег и Миша] осваивали новый вид спорта —
картинг. Гоняли на этих маленьких ревущих тележках по гаревой дорожке
взад и вперед, а управление картом — вещь не такая уж легкая. [В. Ак
сенов, Пора, мой друг, пора, 1965, с. ИЗ]. Ребята из курского Дворца
пионеров все-таки послали свой микролитражный автомобиль — карт
в США, на родину картов. [Известия 24 февр. 1967].
— Нед., 1965, 43; К. пр

14.11.67.— Кр. сл. ин. слов.

КАРТИНГ, а, м. Гонки на автомобилях типа карт (см.) как вид

спорта. Поначалу картинг развивался среди любителей, но вот и в этот
вид спорта вмешались фирмы, производящие «карты», созданы были
команды профессионалов, построены уникальные машины. [Неделя, 1965,
26]. В Копенгагене проходило мировое первенство по картингу. [Неделя,
1966, 42].
— ВЛ 11.3.64; Нед., 1965, 34; Нед., 1965, 41; В. Аксенов, Пора, мои друг, пора,
1965, с. 113; Изв. 24.2.67; К. пр. 14.11.67,— Кр. сл. ин. слов.

КАРТИНГИСТ, а, м. Спортсмен, занимающийся картингом (см.).
Дальше в бой вступила техника — не спортивная, не то, что мы назы
ваем мастерством гонщиков, а сила моторов их машин, их конструктивное
совершенство. Первыми споткнулись наши картингисты. Моторы их
«тележек» оказались в два раза слабее, чем у итальянских. [Неделя, 1965,
41]. В воскресенье хозяевами московских Лужников стали картингисты..
Командную гонку выиграли также советские картингисты. [Известия 4 ию
ля 1967]. Картингисты не только спортсмены. Они еще и конструкторы.
Может именно в этом секрет популярности «картов» среди школьников?
Какой мальчишка не мечтает сесть за руль автомобиля! А тем более,
если этот автомобиль сделан своими руками. [Комсом. правда 14 ноября
1967].
— Сов. п. 5.2.67.

КАРТОФЕЛЕПЕЧКА, и, ж. Устройство для печения картофеля.
Домашних хозяек наверняка заинтересует и еще одна новинка — «карто
фелепечка». За 20 минут на ней можно испечь картофель и другие овощи.
]Неделя, 1967, 52].
КАССОВЫЙ*, ая, ое. Дающий большие денежные сборы в кассе,
охотно посещаемый (о фильме, спектакле и т. п.); определяемый такими
сборами. Это была отнюдь не кассовая пьеса. Она провалилась в Алек
сандрийском театре. [А. Бруштейн, Страницы прошлого, 1952, с. 57].
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—Нет роли,— значит, пьеса мелковата по теме, идейно невыдержанна,
не будет кассового успеха. [А. Гладилин, История одной компании (Юность,
1965, 10)].— У большинства., фильмов — бесспорный «кассовый» успех,
самые разные зрители единодушно развлекаются, глядя на экран. [Неделя,
1966, 34].
— СК 5.3.63 (спектакль »кассовый»); СК 13.7.67 (кассовый фильм); СК 30.3.63,
СЭ. 1965. 17. _ЛГ. 1968. 18 (кассовый ус ne г).

КАТАПУЛЬТА*, ы, ж. 1. Устройство для автоматического выбрасы
вания из летательного аппарата летчика или другого члена экипажа с по
следующим спуском его на парашюте.
— Г. Семенихин, Летчики, 1956, с. 420; ПГ 25.1.57,— Энц. сл., Сл. ин. слов, Кр.
сл. ин. слов.

2. То же, что катапультирующая установка (см. катапультировать 1).
Идем к катапульте. Вышка кажется мне сейчас особенно высокой.. Мед
ленно поднимаюсь по небольшой металлической лесенке и усаживаюсь в ка
тапультное кресло. То самое, в котором тренировались космонавты, из
вестные летчики. [Комсом. правда 16 мая 1964].
КАТАПУЛЬТИРОВАНИЕ, я, ср. Покидание летательного аппарата
в полете при помощи катапульты (см. катапульта 1). А потом вторично
в том же полете Виктору пришлось вступить в поединок с машиной.
После катапультирования Новикова герметизация самолета была нару
шена. [Известия 23 окт. 1965]. Сейчас существуют всевозможные автома
тические устройства для катапультирования.. Благополучный исход
при этом связан со своевременностью катапультирования.. Сигнал на
катапультирование обоих космонавтов может подать любой из них. Для
этого нужно вытянуть кольцо из контейнера, установленного между но
гами. [Труд 7 апр. 1967]. Более детально устройство корабля-спутника
«Восток», а также снаряжение его пилота, оборудование кресла, в котором
космонавт находится до момента катапультирования из кабины, пред
ставлено на стендах купольной части павильона. [Неделя, 1967, 34].
— ВЗ, 1962, 8; Изв. 14.10.64; НиЖ. 1966, 4; ВЛ 14.11.66; И. Виноградов. Человек
в кабине (Нева, 1967, 2); НиЖ. 1967, 10; НВ, 1967, 36.

КАТА П УЛ ЬТ И РО В АТЬ, рую, руешь, несов. и сов., перех. и неперех.
1. Перех. Выбрасывать (выбросить) из летательного аппарата при по

мощи автоматического устройства с последующим спуском на парашюте.
На высоте 7—8 километров контейнер с животными и другими биологи
ческими объектами был катапультирован и приземлился на собственных
парашютах. [Наука и жизнь, 1967, /0].□Катапультируемое
кресло (сиденье). Кресло (сиденье), снабженное устройством
для автоматического выбрасывания из летательного аппарата вместе с лет
чиком или другим членом экипажа при катапультировании (см.). Конечно,
все спешат в зал «Освоение космоса», к первому спутнику Земли, кабине
корабля «Восток», катапультируемому креслу космонавта. [Неделя,
1966, 56]. Семнадцать пилотов погибли, несмотря на то что самолеты
оборудованы катапультируемым сиденьем. [За рубежом, 1966, 19]. О Ка
тапультирующее у с т р о и с т в о. То же, что катапульта (см.
катапульта 1). Можно нажать кнопку катапультирующего устройства
и сберечь спасателям несколько минут. [Вокруг света, 1966, Я О Ка
та пул ьти ру юіцая установка. Наземная установка для
испытаний механизмов, отработки приемов катапультирования и трени
ровки летчиков и космонавтов на ударные перегрузки. Очереди служи
телей с собаками у катапультирующей установки и жесткий график ее
работы — с восьми утра до двадцати одного часа — свидетельствовали,
что животным предстоит в воздухе «работка». [Р. Михайлов, Человек
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над планетой, 1967, с. 471]. [ ! Образно. Сейчас, когда у талантливого
журналиста отпала необходимость молчать о тайных пружинах, ката
пультировавших его из кресла заведующего иностранным отделом крупной
газеты, в этой истории дописаны важные страницы. [Неделя, 1966, 21].
— Я же сказал вам, что это Англия/ — повторил он и в знак того, что не
потерпит дальнейших возражений, энергично катапультировал монокль
густой бровью из черепной бойницы себе на грудь. [Известия 1 ноября 1966].
Под дружным натиском общественного мнения правительство пошло на
уступки. Из его состава оказался катапультированным министр тран
спорта Арафунэ. [Известия 13 ноября 1966]. Вслед за Джорджем Мэрфи,
катапультированным Голливудом в сенат, на политический небосклон
поднялась новая звезда — Рональд Риган. [Правда 25 февр. 1967].
— Изв. 4.9.60 (в катапультируемом контейнере); Нед.. 1965. 1 (катану.іыппруемое сиденье); Е. Евтушенко, Архивы кубинской кинохроники (Нежность, 1962,
с. 171) (все во мне звенит и пульсирует, и в гудящий экран меня это кресло катапуль
тирует) .

2. Неперех. То же, что катапультироваться (см.). Все, кто был на
аэродроме, с тревогой следили за самолетом. Казалось, что в создавшейся
ситуации летчик будет катапультировать. Но Павел Беляев радировал,
что не покинет самолет, постарается приземлиться. [Известия 21 марта
1965].
— Г. Семенихин, Летчики, 1956, с. 420.

КАТАПУЛЬТИРОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, несов. и сов. Выбрасы
ваться (выброситься) из летательного аппарата при помощи автомати
ческого устройства с последующим спуском на парашюте. Потом я летал
много и на самых разных самолетах.. Один раз мне даже пришлось ката
пультироваться. [fi. Войнович, Два товарища (Новый мир, 1967, /)].
В опытах с баллистическими ракетами животные возвращались на
Землю либо в кабинах, либо катапультируясь — в скафандрах. [Комсом.
правда 27 мая 1967]. [Космический корабль] снизился до высоты 7 кило
метров, на которой космонавт катапультировался и приземлился на собст
венном парашюте. [Наука и жизнь, 1967, 10]. ZJ Образно. Но вот и он
катапультируется в небо. Лыжи скрестились. Пальцы рук хватают
воздух. Длинные уши женской шапки вьются за его затылком. [Н. Воронов,
Спасители (Новый мир, 1965, 5)].
— ФиС, 1963, 5; К. пр. 16.5.64; Изв. 14.10.64; Тр. 20.3.65; ІО., 1965, 7; Г. Семени
хин, Космонавты живут на земле (М., 1965, 10); Изв. 13.10.65; Пр. 6.4.66; 11р.
5.6.66; СР 28.9.66; ВЛ 14.11.66; СР 1.12.66; Ог., 1967, I; Тр. 7.4.67; НВ, 1967, 37;
К- пр. 20.12.67; Тр. 26.12.67.

КАТАПУЛЬТНЫЙ* ая, ое. Относящийся к катапульте (см.); пред
назначенный для катапультирования (см.). Идем к катапульте. Вышка
кажется мне сейчас особенно высокой.. Медленно поднимаюсь по небольшой,
металлической лесенке и усаживаюсь в катапультное кресло. То самое,
в котором тренировались космонавты, известные летчики. [Комсом.
правда 16 мая 1964].
— Пр. 4.11.57 (специальные катапультные устройства).

КАШМИЛ0Н, а, м. Разновидность синтетического (полиакрилони
трильного) волокна, производимая в Японии (аналогичное волокно
в СССР — нитрон, см.). [На выставке] демонстрировались различные
текстильные изделия, выполненные из синтетических материалов: кашм илона, тетерона, нейлона и др. ..Женская кофточка без рукавов из
синтетического материала кашмилон ( 100% акриловое волокно).. Женский
спортивный свитер из кашмилопа. [Новые товары, 1967, /].
КАШПО, неизм., ср. Ваза для маскировки цветочного горшка. Еще
больше разнообразия в современных подвесных вазах и кашпо, которые

207
укрепляются обычно перед окном или в углах комнаты. [Здоровье, 1965, /J.
Зайдем в механический цех Таллинского завода Пунанерэт. Не будем
утомлять вас, читатель, описанием керамических кашпо между стан
ками и вьющихся растений. [Известия 1 дек. 1967].
— Л. Мищенко, Проездом (Окт., 1963, И).— Сл. ин. слов, Кр. сл. ин. слов.

КВАЗАР, а, м. Квазизвездный (см.) источник радиоизлучения —
космический объект, представляющий собой, подобно звездам, самоиз
лучающее тело, во много раз превосходящее своей массой и светимостью
Солнце. Вновь открытые объекты радиоизлучения были названы квазизвездными радиоисточниками, или квазарами. Каждый квазар испускает
больше энергии, чем гигантская галактика, состоящая из сотен милли
ардов звезд, и окружен разреженными облаками сильно ионизированных
газов. Многие квазары по временам увеличивают на очень короткий срок
(месяц или два) свою и без того чудовищную светимость в несколько раз
и затем возвращаются в свое «нормальное» состояние. [Известия 30 мая
1967]. Исследование квазаров должно оказать неоценимую услугу космоло
гии. [Известия 11 авг. 1967]. Выдающиеся астрономические открытия
следуют одно за другим. Достаточно напомнить об открытии., квазизвездных источников — квазаров. [Неделя, 1968, /5].
— За руб.. 1966, 44; ТМ, 1967, 2; сб. Эврика, 1967, с. 14; ЛГ, 1968, 8; НиЖ. 1968, 2.
КВАЗИЗВЕЗДА, ь'і, ж. То же, что квазар (см.). Не зная точно, что

собой представляют эти сверхудаленные объекты и даже как их следует
называть, астрономы остановились на термине «квазизвездообразные
радиоисточники», или квазизвезды, или квазары. Некоторые астрономы
думают, что это галактики; другие предполагают, что это гигантские
звезды-одиночки, расходующие свою гравитационную энергию, или же сгустки
первоначального вещества, находящиеся в процессе взрыва, или же сталки
вают, иеся галактики. [За рубежом, 1966, 44]. Квазизвезда, видимо, и есть
то плотное тело гигантской массы, которое находится в начальной, наи
более бурной фазе своей деятельности, она и дает начало галактикам.
[Сб. Эврика, 1966, с. PS], Сгоранием кварков некоторые ученые объясняют
гигантские энергии, излучаемые квазизвездами (сверхзвездами). (Сб.
Эврика, 1967, с. 50].
— За руб.. 1967, 44.

КВАЗИЗВЕЗДНЫЙ, ая, ое. Относящийся к квазизвезде (см.), по
добный звезде. Американские астрофизики Шмидт и Сэндейдж действи
тельно сделали открытие исключительной ценности. Изучение квазизвездных источников (квазаров) дало мощный толчок развитию астро
физики и теоретической физики. [За рубежом, 1966, 44]. В 1963 году про
изошло еще одно событие — открытие квазизвездных радиоизлучающих
объектов. [Сб. Эврика, 1966, с. 95]. Ни одно открытие века не внесло
столько волнений и путаницы в астрофизику, сколько недавнее открытие
так называемых квазизвездных источников радиоизлучений — квазаров.
[Техн.— молодежи, 1967, 2].
— Изв. 11.8.67, Нед.. 1968, 18 (квазизвездные источника).

КВАНТОВАНИЕ, я, ср. Прерывность значений некоторых физических
величин, характеризующих состояние микрообъектов, [ß речи Сидора
Сидоровича] так и мелькали разные специальные слова: квантованье,
киберы, фотоны, [ß. Шефнер, Человек с пятью «не» (Звезда, 1967, 4)].
— В. Парнн, Развитие некоторых методов космической медицины (сб. Наука и че
ловечество, 1965. с. 309).— БСЭ, Орф. сл.

KBAHTOMÉTP, а, л. Прибор, анализирующий химический состав
объекта по его излучению. В лаборатории металлургического завода
один автоматический квантометр, анализирующий химический состав
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стали в течение десятка минут, не только заменяет большое количество
лаборантов, но и дает возможность по результатам анализа регулиро
вать каждую плавку. [Известия 18 марта 1965]. Но все это было лишь
остроумной гипотезой. В то время не было приборов, которые могли бы
зарегистрировать ультрафиолетовое свечение крови. Зато сегодняшние
квантометры улавливают самые слабые ультрафиолетовые излучения
белковых веществ. [Знание — сила, 1967, 5].
КВАРК, а, м. Гипотетическая частица, из разновидностей которой
предположительно построены ныне известные элементарные частицы.
Теоретики полагают, что должны существовать частицы и с дробным
электрическим зарядом — так называемые кварки. Поиски кварков с по
мощью ускорителей дали отрицательный результат. Но, может быть,
кварки настолько массивны, что энергии протонов в 30 миллиардов элект
рон-вольт недостаточно для генерации их? Тогда физикам остается
только искать кварки, рожденные космическими лучами. [Неделя, 1966,
30]. Три года назад на всех произвела большое впечатление выдвинутая
известным американским физиком Гелл-Манном и одновременно и неза
висимо немецким физиком Цвейгом теория кварков. Что означает это
слово, никто понять не мог. Оказалось, что оно заимствовано из фантасти
ческого романа Джойса. И это не случайно, так как гипотетическим
подлинно элементарным частицам — кваркам — приписываются довольнотаки фантастические свойства. Авторы этой теории предполагают, что
каждая сильно взаимодействующая частица состоит из трех кварков,
каждый из которых обладает большой массой. [Наука и жизнь, 1967, /].
— Изв. 21.2.65; ЗС, 1966, 6; К.^ 1966, 17; Ог., 1967, 1; К- пр. 11.2.67; сб. Эврика,
1967, с. 49; НиЖ, 1967, 10.

КВН. См. кавээн.
КВН-ный. См. кавээнный.
КЕМПИНГ и КЕМПИНГ, а, м. Специально оборудованный лагерь

для автотуристов. Кемпинги и автопансионаты Центрального совета
по туризму будут отдавать предпочтение автомототуристам, имеющим
маршрутные книжки и листы. [Известия 5 марта 1965]. ^Кемпинг
на побережье Балтики}. Комфортабельный кемпинг для автотури
стов— гостей Прибалтики сдан в эксплуатацию в Раннамыйзе (близ
Таллина). [Веч. Ленинград 17 авг. 1966].— А ведь этот монастырь после
реставрации тоже можно бы приспособить под библиотеку, под ресторан,
под кэмпинг,— мечтательно сказал мне Семен. [Знание — сила, 1966, 10].
На маршрутах отмечены автозаправочные станции и станции техниче
ского обслуживания, пансионаты, кемпинги, гостиницы. [Огонек, 1967,5].
— Изв. 4.3.64, Изв. 20.5.65, ВС, 1965, 8, Изв. 8.10.65, В. Зорин, Самый богатый
человек в мире (Зн., 1966, 3), Нед., 1966, 11. Тр. 14.7.66, Пр. 24.7.66, Изв. 8.10.66,
Нед., 1967, 4, Нед., 1967, 6, Изв. 16.6.67. Тр. 17.6.67, Изв. 13.7.67,Изв. 25.7.67,
Тр. 12.8.67, Пр. 13.9.67, Нед., 1967, 34, Изв. 7.10.67, НиЖ, 1967, 10, НВ, 1967,
38 (кемпинг).— Энц. сл., Сл. ин. слов (кемпинг) ; Кр. сл. ин. слов (кемпинг, кэм
пинг) .

КЕМПИНГОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к кемпингу (см.). Все кем
пинговые лагеря отвечают принятым международным нормам: имеют
водопроводы, души, электрическое освещение, современное оборудование,
кухни. [Труд 14 июля 1966].
КЕНИЕЦ. См. кенийцы.
КЕНИЙСКИЙ, ая, ое. Относящийся к Кении, к кенийцам (см.).
Кенийская, нигерийская, угандийская буржуазия начинает проявлять
интерес к акциям иностранных компаний. [Л. Летнее, Африканский
калейдоскоп (Новый мир, 1967, 3)]. В последнее время, как сообщают ке
нийские газеты, лидеры партии КПУ совершают многочисленные поездки
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по стране, выступают перед массами, разъясняя политику партии и ее
лозунги на будущих выборах. [Правда 3 авг. 1967]. Центральная органи
зация профсоюзов Кении с удовлетворением приняла это приглашение из
страны, которая всегда энергично поддерживала кенийский народ в его
борьбе за свободу и национальную независимость. [Новое время, 1967, 45].
— Пр. 14.7.67 (кенийские газеты) ; Пр. 18.7.67 (четыре кенийских представителя);
Е. Серебровская, Вера Шапошникова. Большое сафари (Зв., 1967, 8) (кенийская
делегация).

КЕНЙЙЦЫ, ев, мн. (ед. кениец, ййца, м.). Народ Кении; предста
вители этого народа. Уинстон Саул Билли — кениец. Красивый, отлично
сложенный.. Отец его, государственный чиновник Кении, живет в Най
роби. [Известия 1 июня 1965]. [Борец за свободу Кении] на вопрос одного
иностранного журналиста: «Когда, по вашему мнению, кенийцы должны
получить независимость?» — ответил: — Сегодня, сейчас, сию минуту!
[Комсом. правда 13 окт. 1965]. Бронзовый призер Токийской олимпиады
в беге на 800 м кениец Вильсон Кипругут предпочитает тренировку
с лидером-страусом. «Пернатый лидер» может развить очень большую
скорость.. Часто их можно видеть в парке столицы Кении Найроби.
] Техн.— молодежи, 1965, 12].
— ВЛ 4.9.67 (кениец).

КЕРАМЗИТОБЕТ0ННЫЙ, ая, ое. Изготовленный из керамзитобето
на — легкого бетона, в котором заполнителем является керамзит (ис
кусственно вспученный материал, получаемый обжигом легкоплавких
глинистых пород). [На предприятиях «Омскцелинстроя»] успешно орга
низовано производство керамзитобетонных изделий и других прогрессивных
строительных материалов. [Сое. Россия 47 ноября 1966]. [С. Рябинький
и М. Дурново] разработали технологию изготовления керамзитобетонных
панелей. И вот на площадке у Московского шоссе применяется эта новин
ка.— Раньше толщина стены из кирпича достигала 54 сантиметров..,
а с внедрением керамзитобетонных изделий она уменьшилась почти
вдвое. [Строит, рабочий 17 июня 1967].
— Пр. 4.6.59, Пр. 26.11.63 (из керамзипмбетонных панелей); Изв. 9.8.67 (из керамзитобетон ных изделий).

КЕРМЕТЫ, ов, мн. Композиции из металлов и неметаллов, получа
емые методами порошковой металлургии и сочетающие свойства кера
мики и металлов; керамико-металлические материалы. Значительный
интерес представляет и еще один новый класс материалов — так назы
ваемые керметы. Они обладают свойствами как керамики, так и металлов
и отличаются большой прочностью, термостойкостью, твердостью, что
чрезвычайно важно для ракетостроения. [Сое. Россия 29 янв. 1966].
КЙБЕР, а, м. Кибернетическая машина, робот (в разг. проф. речи).
Ласковым словом «кибер» называют люди электронно-вычислительные
машины. [Комсом. правда 10 июля 1965].— Откуда берется песенная
сила и красота, никому пока не известно, и ее может делать только тот,
кому это отпущено, и никаким вашим киберам этого не осилить. [Л1. Ан
чаров, Теория невероятности (Юность, 1965, 9)]. [В речи Сидора Сидо
ровича] так и мелькали разные специальные слова: квантованье, киберы,
фотоны. [В. Шефнер, Человек с пятью «не» (Звезда, 1967, 4)].
— НиЖ. 1964, 2; ВЛ 6.9.65; Д. Гранин, Примечания к путеводителю (Зн.. 1967, 6);
ЛГ. 1967, 41; Е. Рубин. Д. Рыжков, Исповедь хоккейного репортера (Ю., 1967, 12).

КИБЕРМАШЙНА, ы, ж. Кибернетическая машина, робот. Киберма
шина заменит акустических контролеров, заметит малейшие шумовые
дефекты в работе механизма и определит причину поломки. С ее помощью
медики сумеют быстро, точно ставить диагноз. [Неделя, 1966, 9].
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КИБЕРНЕТИЗИРОВАТЬ, рую, руешь, несов. и сов., перех. Вводить
(ввести) методы кибернетики; изучать (изучить), используя методы ки
бернетики. Группа математиков решила в свободное от работы время
(на оби^ественных началах, как принято теперь говорить) попытаться
«кибернетизировать» графологию, то есть, иначе говоря, поднять ее на
уровень современной науки. [Лит. Россия, 1966, 25].
КИБЕРНЕТИК, а, м. Специалист в области кибернетики. Один ки
бернетик мне говорил: «Лет через двадцать-тридцать мыслящие машины
будут исправлять ошибки в книгах, написанных людьми». [И. Эренбург,
Люди, годы, жизнь (Новый мир, 1965, <?)]. Примечательно, что к учению
Павлова проявляют огромный интерес не только физиологи, психологи,
медики, но и математики, кибернетики, биохимики и биофизики. [Здо
ровье, 1966, 4]. Перед кибернетиками встали сразу две, казалось бы про
тиворечащие друг другу, задачи. С одной стороны, придумать единый
язык, понятный машинам и удобный для людей. С другой — нс дать этому
языку «постричь» все машины под «одну гребенку». [Знание — сила, 1966, 9|.
— В. Аксенов, Апельсины из Марокко (Ю., 1963, 1); К. пр. 26.2.G3; К. пр. 12.10.63;
С. Иванов, Человек средн автоматов (НМ, 1965, 1); НиЖ, 1965, 9; О. Куваев. Чу
даки живут на востоке, 1965, с. 248; НиЖ. 1965, 11; А. Смирнов-Черкезов, Уско
рители интеллекта (сб. Пути в незнаемое, 1965, с. 240); И. Лысцов, Послание Ва
силию Белову (МГ, 1965, 5); Д. Молдавский, Пути дружбы (Зн., 1966, 6); ЗС. 1966,
9; Изв. 26.10.66; ЗС, 1966, 10; С. Шатров, Крупный выигрыш, 1966, с. 240; М. Ду
дин, Песня дальней дороге, 1966, с. 60; Изв. 19.11.66; ЛГ, 1967, 4; ЛГ, 1967, 7;
ЗС. 1967, 3; ТМ, 1967, 5; НиЖ, 1967. 12; ЛГ, 1968, 19,—Орф. сл.

КИБОРГ, а, м. Человек, подвергнутый киборгизации (см.); кибер
нетический организм. Киборг будет абсолютно надежен, абсолютно
рассчитан заранее в своих свойствах и качествах на те конкретные ус
ловия, в которых ему придется работать. [Неделя, 1966, 8|. Киборга
можно будет так сконструировать, чтобы он был приспособлен для по
стоянного «житья» в межпланетном пространстве.. Ведь очень легко
придать искусственной телесной оболочке человека больше физических
сил — сделать этакого электронно-механического Голиафи. А самое
главное — наделить его гораздо большим, чем у человека, количеством
связей с внешним миром — наделить киборга способностью непосредственно
воспринимать ультразвуки и инфракрасное излучение, ультрафиолетовые
лучи и самые различные виды ядерной радиации. [Сб. Эврика, 1967, с. 58].
КИБОРГИЗАЦИЯ, и, ж. Замена отдельных органов человека кибер
нетическими устройствами как научно-техническая проблема. Сторон
ники киборгизации людей (замены их тела в некоторых случаях киберне
тическими устройствами) считают, что киборгизация всего человечества
или по крайней мере его довольно большой части — дело весьма недалекого
будущего.. Киборгизация людей, замена их органов искусственными,
наверное, будет и дальше развиваться в современной медицине. [Сб. Эв
рика, 1967, сс. 58, 59].
— Нед.. 1966, 8.

КИБОРГИЗОВАННЫЙ, ая, ое. Подвергнутый киборгизации (см.).
Успехи современной бионики позволяют надеяться, что, скажем, киборгизованный.. человек будет видеть в полной темноте гораздо лучше, чем
любые виды змей. [Неделя, 1966, 8].
— Сб. Эврика, 1967, с. 58.

КИЛОМЕТРОВКА, и, ж. Километровая дистанция в беге на коньках,
в гребле, гонках на велосипедах и мотоциклах и т. д. (в разг. проф. речи).
18-летний норвежский спортсмен Р. Гренволд установил новый националь
ный рекорд на километровке. [Комсом. правда 24 февр. 1965].
— И. Зотов, Мотоциклетный спорт, 1951, с. 5.

211
КИЛОТОННА, ы, ж. Условная единица измерения мощности ядерного заряда (или взрыва), соответствующая мощности взрыва тысячи
тонн тринитротолуола. Семнадцатый в этом году подземный ядерный
взрыв мощностью около 20 килотонн был произведен во вторник на испы
тательном полигоне в штате Невада. {Известия 11 авг. 1967].
— КЗ 12.6.62.

КИНЕМАТОГРАФИЧНЫЙ, ая, ое; чей, чна, о. Свойственный кине
матографии, характерный для нее. Роман 10. Бондарева кинематогра
фичен. Действие романа сосредоточено в узловых, драматических эпизо
дах, конфликт остр и определенен. [Лен. правда 31 марта 1964]. Внешне
фильм «Старшая сестра» мало кинематографичен. В нем царит поле
мически заостренная театральность с ее основными отличительными осо
бенностями — развернутой психологичностью, подробной разработкой
характеров. [Труд 14 марта 1967].— Д ожидаю прежде всего неожидан
ного. Я хотел бы узнать незнакомое. Потому что понятие кинематографа
и кинематографичного вовсе еще не сложилось окончательно. Д жду, что
и нынешний фестиваль принесет нам новый опыт, новые определения.
[Лит. газета, 1967, 27].
КИНОАВТОМАТ, а, м. Электронно-счетное устройство, позволяющее
показывать один из фильмов или вариантов фильма по выбору большин
ства зрителей. На нынешней выставке в Монреале Чехословакия показы
вает свое новое детище — киноавтомат.. У киноавпюмата необычайные
возможности. Когда человек делает выбор в какой-нибудь сложной ситуации,
он никогда не сможет узнать, что бы случилось с ним, ежели бы он пошел
по другому пути. Именно это разрешает сделать автомат. Но делает
он это по решению зрителей.. Чехословакия послала в Монреаль и детский
вариант киноавтомата. Его программа построена на мультипликацион
ных фильмах. [Сое. культура 27 июня 1967].
— СК 29.6.67.

КИНОАЛЬМАНАХ, а, м. Кинофильм, состоящий из нескольких са
мостоятельных фильмов, объединенных общей темой, одним жанром
и т. п. Для самых маленьких студия «Мосфильм» создала киноальманах
«От семи до двенадцати». [Правда 2 окт. 1965].
КИНОАРХЙВ, а, м. Учреждение, в котором хранятся кинофильмы
и материалы, связанные с их постановкой; также эти кинофильмы и ма
териалы. Директор киноархива., выразил пожелание, чтобы в программу
[месячника немых и звуковых фильмов] вошли работы крупнейших совет
ских мастеров. [Сов. экран, 1965, 22].
— Тр. 13.8.63.

КИНОБОЕВИК, â, м. Фильм, пользующийся особенно большим ус
пехом или рассчитанный на такой успех. Ну конечно, ведь это похоже
на изложение одного из романов Дна Флеминга с нашумевшим на Западе
героем сначала этих романов, а затем и кинобоевиков Джеймсом Бондом,
секретным агентом «Интеллидженс сервис» 007. [Изв. 3 дек. 1966]. С бе
регов Куры друг дома привез радостную весть и для Наташи: грузинская
студия приняла его новый кинобоевик, и, конечно же, Наташа будет играть
заглавную роль.. Ближайшим рейсом постановщик кинобоевика вместе
с ведущей актрисой прилетает в Тбилиси. [И. Шатуновский, С черной
лестницы (Бриллиантовое полено, 1967, с. 60)J.
— ЛГ, 1967, 3; М. Анчаров, Этот синий апрель (М., 1967, 5); НВ, 1967. 46.

КИНОВАРИАНТ, а, м. Экранизация литературного или сценического
произведения. Д бы сказал, что точка зрения рецензента совпадает с
общественным мнением о киноварианте «Русского леса». [Сое. экран, 1965,
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23]. «Папа, сложи!» стад в киноварианте не более, чем рассказом о муже,
которого жена оставила, потому что он перестал творчески расти. [Сое.
культура 29 июня 1967]. Но вот на экране — совсем другой фильм. Здесь
нет ни эротики, противопоказанной детскому кино, ни гениального ори
гинала, который жаль отодвинуть от зрителя не равным ему кинова
риантом. {Лит. газета, 1968, 50].
КИНОВЕД, а, м. Специалист по истории и теории киноискусства.
В течение недели выступали с докладами, участвовали в дискуссиях более
пятидесяти ведущих киноведов 21 страны. [Известия 30 июля 1967].
В 1958 году Международное жюри киноведов и критиков включило «Мать»
в число двенадцати лучших фильмов мира. {Наука и жизнь, 1967, 9].
— Пр. 30.11.63; СЭ. 1965, 24; К. пр. 8.6.67; Ж-, 1967, 6; Пр. 30.7.67; ЛГ, 1967, 49.

КИНОГЕРОЙНЯ, и, ж. Киноартистка, исполнительница главной
женской роли в кинофильме; главное действующее лицо, героиня кино
фильма. Киногероиня, особенно рассчитывавшая на успех, не пожелала
фотографироваться. [М. Семенов, Пошехонская быль (Улыбку — на
конвейер, 1966, с. 37)]. Непривычными и неизбежно стандартными чув
ствами псевдогероических киногероинь веет от этого фильма. [Лит.
газета, 1967, 8]. События неожиданно приняли иное направление. Муж
несостоявшейся киногероини продал через комиссионный магазин свою
автомашину. [И. Шатуновский, С черной лестницы (Бриллиантовое
полено, 1967, с. 62)].
КИНОГЕРОЙ, я, м. Киноартист, исполнитель главной роли в кино
фильме; главное действующее лицо, герой кинофильма. А вот другой
парень. Белобрысый, отчаянно курносый, очень симпатичный. Он., сту
дент технического вуза, но тоже хочет стать киногероем. [Лит. газета
16 июня 1964].— Вот этот мальчик на киногероя похож. [Д. Гладилин,
История одной компании (Юность, 1965, 9)]. Похожий на киногероя
летчик беседует в штурманском кабинете аэропорта с Николаем Михай
ловичем Косинским. [Неделя, 1966, 8].
— Пр. 10.5.32 (Д. Бедный); Пр. 12.1.67; Э. Шим, Мальчик в лесу (Зп.. 1967, 7);
Изв. 29.8.67.

КИНОГРАММА, ы, ж. Зарегистрированный на кинопленке последо
вательный ряд каких-либо действий, движений, положений и т. п. Опыты
в нашем бассейне фиксирует киноаппарат. Расшифровывая кинограмму,
удалось установить еще одну любопытную деталь: чем крупнее рыба, тем
сильнее действует на нее ток. [Вокруг света, 1966, 5].
— СС 30.6.55; НиЖ, 1966, 9.

КИНОДЕТЕКТЙВ, а, м. Кинофильм, темой которого является рас
крытие запутанной тайны, преступления, работа разведчика или борьба
с иностранной разведкой. Напомню лишь читателям, что речь идет
о ловко сработанных кинодетективах, центральное место в которых за
нимает некий Джеймс Бонд — циничный и жестокий, беспринципный, но
обаятельный внешне «секретный агент разведывательной службы ее вели
чества английской королевы». [Сов. экран, 1965, 23]. В названиях десятков
и сотен кинодетективов, идущих на экранах Запада, встречается это слово
[Интерпол]. [Огонек, 1967, 20].
КИНОДИАЛ0Г, а, м. Диалог в кинофильме. Теперь в кино модна не
досказанность, и прощальные кинодиалоги обрывочны, полны подтекстов.
[Журналист, 1967, /]. Мне доводилось неоднократно слышать сетования
со стороны зарубежных и наших мастеров кино по поводу того, что, мол,
пришедшие на смену «Великому немому» современные звуковые фильмы
страдают неудержимой болтливостью. Возможно, это и так. Особенно,
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когда кинодиалог натуралистически копирует обыденный речевой обиход
с его обилием незначительных слов. [Правда 18 июля 1967].
КИНОДИЛ0ГИЯ, и, ж. Два композиционно самостоятельных кино
фильма, связанных единством замысла, сюжета, общими героями. В целом
кинодилогия охватывает исторический период с середины 80-х годов прош
лого века до Великой Октябрьской революции. [Правда 30 ноября 1965].
Так начинается вторая часть кинодилогии, посвященной жизненному,
нравственному подвигу Марии Александровны Ульяновой. [Огонек, 1967, 6].
КИНОДОКУМЕНТ, а, м. Документальный кинофильм, документалъ-,
ные кинокадры. Кинодокумент дружбы^. Сегодня посол СССР в ГДР
П. А. Абросимов посетил.. В. Ульбрихта и передал ему подарок от
ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и Совета Министров
СССР — документальный фильм о пребывании партийно-правительст
венной делегации ГДР в Советском Союзе в сентябре с. г. [Правда 11 но
ября 1965]. Фильм-очерк использует и кинодокументы, и фотографии.
[Лит. Россия, 1967, 7]. Зритель познакомится с кинодокументами об
«обезьяньем процессе» в Америке, увидит кадры хроники — негры на
хлопковых плантациях, негры-носильщики, скованные цепью. [Труд 21 дек.,
1967].
— Л. Леонов, Неизвестному американскому другу (В наши годы, 1949, с. 35);'
Пр. 20.5.53: В. Пудовкин. О документальном фильме (Избр. статьи, 1955, с. 298);
ЛГ 17.10.57; Пр. 26.4.64; Пр. 26.11.65; Л Г, Î968, 8.— Орф. сл.

КИНОДОКУМЕНТАЛИСТ, а, м. Кинематографист, работающий
в области кинодокументалистики (см.). Я не мог умолчать о тех зарубеж
ных кинодокументалистах, которые под лозунгом «киноправды» искажают
самую сущность явления. [Известия 16 февр. 1964]. Группа узбекских
кинодокументалистов находится сейчас в Катта-Кургане Самарканд
ской области. Здесь снимается фильм о председателе колхоза имени Круп
ской. [Правда 28 сент. 1965]. Кинодокументалисты возвращают нас
к событиям революции, свидетелями и участниками которых были другие,
ныне легендарные люди. [Сов. Россия 8 марта 1967].
— См.. 1935, 1; СК 26.10.54; Пр.25.8.57; Пр. 8.9.63; Пр. 25.5.64; СЭ, 1965, 10;
Пр. 17.11.65; Пр. 26.11.65; В. Баранов, Очерки литературы (М., 1966, 6); Изв.
20 10.66; Нед., 1966, 48; Изв. 22.2.67; СК 23.2.67; Зн., 1967, 2 (Показания убийцы);
Пр. 5.5.67; Изв. 11.7.67; Изв. 15.7.67; Тр. 16.12.67; Ж-, 1968, 3.— Орф. сл.

КИНОДОКУМЕНТАЛИСТИКА, и, ж. Область кинематографии, охва
тывающая все виды хроникальных и документальных фильмов. Он ока
зался страстным кинолюбителем. Трудно сказать, сколько катушек он
отснял — восемь, десять, двенадцать? Но то, что более подробного рас
сказа о забое котиков в мировой кинодокументалистике нет — в этом
я уверен. [В. Некрасов, За двенадцать тысяч километров (Новый мир,
1965, 12)]. Человек с киноаппаратом в руках, готовый в любую секунду
поймать на пленку значительные и неповторимые мгновенья быстроте
кущей жизни,— это сама сущность кинодокументалистики! [Сое. куль
тура 27 июня 1967].
— Зн., 1967. 2 (Показания убийцы); Ж., 1967, 8; Ж-. 1968. 3; ЛГ, 1968, 17.

КИНОЖУРНАЛ ИСТ, а, м. Кинематографист, работающий в области
кинохроники. Дни и ночи в течение трех лет шли киножурналисты
в строительных колоннах шести народов — русских, поляков, венгров,
чехов, словаков, немцев, вместе с ними форсировали реки, преодолевали
топи болот. [Сов. экран, 1965, /9]. Из этого вовсе не следует, что киноинформация — дело «второго сорта». Отнюдь нет! Советские киножур
налисты, работники корпунктов хроники выполняют., необычайно важ
ную и почетную задачу. [Известия 24 ноября 1965].
— ЛГ 31.5.56.
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КИНОЖУРНАЛ ЙСТИКА, и, ж. Область журналистики, посвященная
кинематографии. Наша задача — задача киножурналистики, кинокрити
ки — биться не за формальную, а за подлинную современность в искус
стве. {Сое. жран, 1965, 10]. Киножурналистика в наши дни становится
все более исследовательской, углубленной. [Журналист, 1968, 4].
КИНОИНФОРМАЦИЯ, И, ж. Информация о текущих событиях сред
ствами кино. По инерции мы все многообразные возможности искусства
образной публицистики сводим к киноинформации. [Правда 17 ноября
.
1965]
Из этого вовсе не следует, что киноинформация — дем «второго
сорта». Отнюдь нет! Советские киножурналисты, работники корпунктов
хроники выполняют., необычайно важную и почетную задачу. [Известия
24 ноября 1965]. Работу возглавляет «штаб» из семи штатных сотруд
ников (в их числе и художники) — редакция киноинформации и кинопро
паганды. [Сое. культура 29 июля 1967].
— Ж.. 1968. 4.

кинокамера, ы, ж. Аппарат, предназначенный для съемки кино
фильмов. Роль Фиолетово избавила меня от страха перед кинокамерой.
Никогда мне так хорошо не работалось, никогда я не чувствовал себя так
легко и свободно, как сейчас. [Сое. экран, 1965, 21]. Ожил под взглядом
кинокамеры и длинный, увитый диким виноградом кирпичный дом, столь
любовно описанный в «Большом Мольне», родной дом писателя и его героев.
[Лит. газета, 1967, /51. Самое радостное — удивительный качественный
скачок кинолюбительства. Оно теперь не просто смотрит на мир через
объектив кинокамеры, а пристально разглядывает этот мир, включается
в жизнь. [Комсом. правда 8 июня 1967].
— Л. пр. 3.3.48; Изн. 19.9.52; Изв. 1.11.52; В. Гардин. Воспоминания. 1952, с. 23;
Изв. 6.1.53; В. Пудовкин, Поездка в Индию (Избр. статьи, 1955. с. 386); ЛГ 10.9.57;
Ог.. 1958, 5; Д. Гранин, Примечания к путеводителю (Зн., 1967, 6); Тр. 5.12.67,—
Орф. сл.

КИНОКЛАССИКА, и, ж. Выдающиеся произведения киноискусства,
оказавшие глубокое влияние на его развитие и сохраняющие свое ху
дожественное значение на долгое время. Советская киноклассика занимает
почетное место в репертуаре кинотеатров многих зарубежных фильмо
тек. [Сое. экран, 1965, 22]. Посмотреть глазами современников киноклас
сику и задуматься, в чем же чудо ее жизни сегодня,— это интересно и
полезно. [Известия 2 июля 1967]. Произведение Пудовкина [«УИоть»!
неповторимо. Оно, как и «Броненосец Потемкин», по достоинству воз
главляет список великих творений советской киноклассики. [Наука и
жизнь, 1967, 91.
— Л Г. 1968, 20.

КИНОКОМПАНИЯ, и, ж. Капиталистическое объединение, компания
по производству кинофильмов. В странах Латинской Америки, а в по
следние годы и Европы, жран взят в цепкие руки американских киномоно
полий.. Фильм национальный, а прокат его принадлежит «Метро ГолдвинМайер» или какой-нибудь другой фирме. И во все страны он идет под
знаком американской кинокомпании. [Огонек, 1966, 40]. Американские
кинокомпании выпускают один за другим фильмы, в которых политика —
не фон, а главное содержание сюжетных коллизий. [Лит. газета, 1968, 44].
— ЛГ 8.5.56.

КИНОКОНЦЕРТНЫЙ, ая, ое. К и н о к о н ц е р т н ы н зал. Зал,
предназначенный для концертов и показа кинофильмов. Крупнейший
в Ленинграде киноконцертный зал построен и готовится принять первых
зрителей. Сцена и зал оборудованы подвесными плоскостями и кулисами
из алюминия, которые можно расположить таким образом, что певцы
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и музыканты, будут отлично слышны без микрофонов и усилителей в
любом ряду. [Комсом. правда 16 сент. 1967]. Ленинград.. Светлое здание
из стекла, бетона и алюминия выросло в самом центре города по соседству
с площадью Восстания. Это крупнейший в стране киноконцертный зал
«Октябрьский». В нем свыше ста различных помещений. Главное из них —
зрительный зал на четыре тысячи мест. [Правда 22 окт. 1967].
— ЛГ, 196«. 20.

КИНОКРИТИК, а, м. Тот, кто занимается кинокритикой (см.). О том,
как художники толкуют этот девиз, уже выносит свое суждение большое
и главное жюри фестиваля — московские зрители, пишут кинокритики.
[Огонек, 1967, 2SJ. В 1958 году крупнейшие кинокритики мира внесли
фильм «Алчность» в список 12 «лучших фильмов всех времен». [Наука
и жизнь, 1967, <$]. Советские представители принимают участие в меж
дународных встречах кинокритиков. [Журналист, 1968, 5],
— Пр. 26.3.64; Ир. 20.7.64.

КИНОКРИТИКА, и, ж. Критика (разбор и оценка) кинофильмов.
Картину ставит венгерский режиссер Миклош'Янчо. Недавно на наших
экранах прошел созданный им фильм «Без надежды», удостоенный первой
премии на ежегодном венгерском кинофестивале в городе Пече и премии
английской кинокритики. [Труд 27 авг. 1967]. Одновременно в рамках
фестиваля проводится традиционная неделя кинокритики, где можно
познакомиться с фильмами молодых режиссеров. [Лит. газета, 1968, 20].
— В. Пудовкин. Нам нужна исчерпывающая оценка фильмов (Избр. статьи, 1955,
с. 285); Пр. 30.11.63; Тр. 21.7.67.

кинолениниана, ы, ж. Совокупность хроникально-документаль
ных, научно-популярных и художественных кинофильмов, посвященных
жизни и деятельности В. И. Ленина. Эта страница киноленинианы по
священа теме «В. И. Ленин и первая мировая война». [Сое. экран, 1965, 21].
Кинолениниана пополнилась еще одним фильмом, первыми зрителями
которого были 13 апреля московские журналисты. Автор сценария и ре
жиссер картины «О самом человечном» Сергей Юткевич. [Правда 14 апр.
1967]. Лучшее из того, что накопила кинолениниана, широко представ
лено на фестивале, посвященном 97-й годовщине со дня рождения В. И. Ле
нина. [Сельская жизнь 22 апр. 1967].
— Л. пр. 8.10.67.

КИНОЛЕНТА*, ы, ж. Кинофильм. К 50-летию Советской власти и
100-летию со дня рождения В. И. Ленина документалисты Казахстана
создают новые киноленты, которые отобразят глубокие перемены, про
исшедшие в республике. [Правда 26 ноября 1965]. Фильмы для детей,
создаваемые по талантливым сценариям Александра Федоровича Попова,
завоевали миллионы детских сердец.., художественные киноленты —
«Счастливого плавания».., «Девчонка, с которой я дружил»., и многие
другие — подолгу не сходят с экранов. [Огонек, 1966, 27]. Герои будущей
киноленты — молодые советские ученые, разгадывающие удивительное
явление, которое временами возникает в пустынной местности. [Неделя,
1966, 42].
— Изв. 3.6.55; ЛГ 25.8.56; Пр. 18.10.64; Пр. 10.11.64; СЭ, 1965, 22; Ю. Идашкин,
Сложность и усложненность (Окт., 1966, 6); Зд., 1067, 4; СК 29.6.67; ВЛ 19.7.67;
Тр. 21.7.67; Изв. 21.7.67; СК 22.7.67; ЛР, 1967, 8; Пр. 20.10.67; Пр. 22.10.67; Изв.
15.12.67; ЛГ, 1968, 8; ЛГ, 1968, 49.

КИНОЛЮБИТЕЛЬ, я, м. Тот, кто занимается киносъемкой как
любитель. '.Снимают кинолюбители^. Творческая группа кинолюби
телей, работающая при клубе Таллинской фанерно-мебельной фабрики,
решила своими силами экранизировать повесть Эдуарда Вильде «Сонное
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зелье шкипера Андерсона». {Правда 17 ноября 1965]. Кто из начинающих
кинолюбителей не испытывал чувство горечи и разочарования оттого, что
из-за неправильно выбранной экспозиции при съемке пленка после химиче
ской обработки оказывалась испорченной? [Наука и жизнь, 1966, 10].
Инженер Юрий Чудное — не просто кинолюбитель. Он же руководитель
любительской киностудии «Экран» в городе Кизеле. [Труд 31 марта 1967].
— СК 26.3.63; Тр. 25.7.63; Тр. 28.8.63; В. Некрасов, За двенадцать тысяч километ
ров (НМ, 1965, 12); НиЖ, 1966, 3; НиЖ, 1966, 10; К- пр. 8.6.67; НиЖ, 1967, 7; НиЖ.
1967, 8; Тр. 27.8.67; Тр. 5.10.67; В. Травинский, К портрету державы (Зн., 1967,
11); Изв. 3.12.67. — Орф. сл.

КИНОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ,

ая, ое. Относящийся к кинолюбителю (см.),
к кинолюбительству (см.). Сто человек ежедневно приходят в клуб Яро
славского паровозоремонтного завода, в кинолюбительские мастерские. Сто
человек, бесконечно влюбленных в искусство кино. [Комсом. правда 22 окт.
.
1966]
а, ср. Занятие кинолюбителей (см.). Оте
чественная промышленность выпускает много недорогих, отлично рабо
тающих любительских кинокамер. Кинолюбительство стало массовым
явлением. [Наука и жизнь, 1966, 2]. После сеанса я узнал, что Валерий,
аппаратчик сажевого завода, увлекается не только кинолюбительством,
но и живописью. [В. Гусельников, Сажа (Сиб. огни, 1966, 5)]. Кинолюби
тельство становится, пожалуй, самым современным видом самодеятель
ного искусства.. Самое радостное — удивительный качественный скачок
кинолюбительства. Оно теперь не просто смотрит на мир через объектив
кинокамеры, а пристально разглядывает этот мир, включается в жизнь..
Словом, кинолюбительство в конце концов завоевало себе место под солн
цем... Его приняли всерьез и в большом кино. [Дожолі. правда 8 июня 1967].

КИНОЛЮБИТЕЛЬСТВО,

— Тр. 25.7.63; Тр. 27.2.65; К. пр. 3.3.65; НиЖ. 1967. 7.

КИНОМАТЕРИАЛЫ,

КИНОМАТЕРИАЛ,

ов, мн., и
а, лі., собир.
Кинофильм или отдельные кадры кинофильма, используемые в качестве
материала для информации, исследований, контроля, при создании
других кинофильмов и т. д. В фильме использованы., киноматериалы,
показывающие борьбу революционных сил современности за мир, демокра
тию и социализм. [Правда 10 апр. 1966]. Весь киноматериал будет
кодироваться на «Калипсо» и передаваться в зашифрованном виде по радио
в вычислительный центр. [Неделя, 1967, 17]. Впоследствии просмотр ки
номатериалов, где были зафиксированы подробности игры, показал, что
в забитых мячах виноват не только вратарь. [В. Блинков, К рассказу
Льва Яшина (Знамя, 1967, 12)].
— В. Пудовкин, Кинорежиссер и киноматериал (Избр. статьи, 1955)

киномонополия,

и, ж. Капиталистическое объединение, моно
полия по производству кинофильмов. В странах Латинской Америки,
а в последние годы и Европы, экран взят в цепкие руки американских кино
монополий. [Огонек, 1966, 40].
— Изв. 5.8.52.

КИНОНОВЕЛЛА,

ы, ж. Небольшое законченное, обычно художест
венное кинопроизведение о каком-либо событии в жизни человека, со
ставляющее отдельный фильм или являющееся частью его. Киноновеллы
«Подсолнечник» и «Тетка с фиалками» были показаны вчера в Москве
журналистам. [Правда 28 авг. 1964]. «Путешествие» — художественная
кинолента производства «Мосфильма». Картина поставлена по рассказам
Василия Аксенова и состоит из трех киноновелл: «Папа, сложи!», «Завт
раки сорок третьего года» и «На полпути к Луне». [Труд 27 мая 1967].
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«Мы шли с Лениным» — так называется киноновелла, производство кото
рой закончено на Рижской киностудии. [Известия 16 июля 1967].
— Изв. 9.4.55; ВЛ 28.11.56; Л Г 7.10.65; СЭ, 1965, 10; СР 8.3.67; Н. Потапов, Символ
нового мира (М., 1967. 1 1).

КИНООБОРУДОВАНИЕ, я, ср. Оборудование для съемки и демон*
страции фильмов. Вот уже скоро год, как в нашем совхозе построили
хороший Дом культуры на 250 мест, установили широкоэкранное кино
оборудование. [Правда 18 ноября 1965]. Правление колхоза премировало
юных помощников киноаппаратом, магнитофоном и другим кинообору
дованием. [Правда 22 ноября 1965].
КИНОПАНОРАМА, ы, ж. 1. Кинотеатр для демонстрации панорамных
фильмов.
— ПГ 3.3.57 (зал кинопанорамы) ; ЛГ 19.12.57 (первый фильм для кинопанорамы
«Широка страна моя родная»).

2. Панорамный кинофильм. Кинопанорама «Выстрел». [Труд 27 авг.

.
1967]
— МСЭ.

3. Кинофильм с широким и многогранным охватом каких-либо со
бытий. Почти двадцать лет назад [Р. Григорьев] участвовал в создании
фильма «Слава труду» — широкой кинопанорамы восстановления нашего
хозяйства, разрушенного войной. [Сое. экран, 1965, 19].
— Орф. сл.

КИНОПОВЕСТВОВАНИЕ, я, ср. Кинематографическое повествование,
рассказ о чем-либо. Значение., фильма не только в его большой правди
вости, айв том, что он открывает собою новый стиль киноповествования
об Отечественной войне. [Правда 26 окт. 1965]. Мощно прозвучала тема
совести, гражданской ответственности в фильме.. «Никто не хотел
умирать». Участники фестиваля отмечают силу этого реалистического
киноповествования, режиссерское и актерское мастерство. [Правда 14 июля
1966]. Это будет киноповествование о неудавшейся жизни и любви двух
молодых людей. [Сов. культура 1 авг. 1967].
— Изв. 23.9.54; Пр. 14.10.03; Пр". 13.11.65; СЭ. 1965, 21; Пр. 29.11.66.

КИНОПОВЕСТЬ, и, ж. Художественный кинофильм повествователь
ного характера, изображающий ряд событий, период в жизни человека.
Киноновеллы превращаются в киноповести, а киноповести уже глядятся
в кинороманы с прологами и эпилогами. [Сое. экран, 1965, 10]. Тепло
принимают зрители лирическую, поэтическую киноповесть «Зося». [Правда
6 июля 1967].
— Изв. 15.8.53; ЛГ 5.5.56; Пр. 17.12.65; Л. Крячко, Жить для борьбы! (М., 1966,
10); Тр. 27.8.67.

КИНОПОЛОТН0, а, ср. Кинофильм, воспроизводящий исторические
события, рисующий широкую картину общественной жизни. В самом
названии этого эпического кинополотна выражена главная мысль фильма —
ленинским курсом ведет КПСС наш народ к торжеству коммунизма.
[Правда 26 апр. 1964]. До этих кинополотен [«Ленин в Октябре» и «Ленин
в 1918 году»] по-настоящему никто еще ни разу не отважился воссоздать
на экране художественный образ великого Ленина. [Сое. экран, 1965, 21].
КИНОПРЕМЬЕРА, ы, ж. Первый показ нового кинофильма. Я назвал
только часть кинопремьер будущего года. [Правда 17 дек. 1965]. ^Кино
премьеры неделим. С 29 мая на экраны столицы выходят новые фильмы.
[Труд 27 мая 1967]. Двадцать три кинопремьеры состоятся на экранах
страны в предпраздничные и праздничные дни. [Правда 26 окт. 1967].
— Тр 25.3.65; Пр. 2.10.65; Тр.17.6.67; Тр. 15.7.67; Тр. 2.12.67.

КИНОПРЕССА, ы, ж. Пресса, посвященная кинематографии. Кине
матографическая общественность и кинопресса обычно относятся к смот
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рам короткометражек если и не с пренебрежением, то уж во всяком случае
с известной долей снисходительности. [Сое. культура 27 июня 1967].
Дипломы и призы вручили также председатель жюри Международной
федерации кинопрессы.., представители Международной ассоциации ки
нотехники. [Труд 21 июля 1967].
КИНОПРОБА, ы, ж. Пробная съемка кандидата на исполнение роли
в кинофильме. Сейчас в четвертом павильоне начаты кинопробы к фильмам
«■Иду на грозу»., и «Рабочий поселок». [Правда 3 июня 1964]. Милица тоже
играет в кино и на сцене — в середине апреля она впервые приедет в СССР
на кинопробу роли фон Мекк для фильма «Чайковский». [Лит. газета,
1968, 16].
КИНОПРОДЮСЕР, а, м. Лицо, осуществляющее идейно-художест
венный и организационно-финансовый контроль над постановкой фильма
(в кинематографии капиталистических стран); то же, что продюсер. На
первых порах мне очень помогало то, что мой дядя Джон Смит — крупный
кинопродюсер. [Лит. газета, 1967, 28]. После каждой очередной ошибки
Маршалл столь бурно выражал свое отчаяние, что случайно присутство
вавший на матче кинопродюсер сразу же после игры предложил ему под
писать контракт на участие в новом фильме. [Известия 28 сент. 1967].
КИНОПРОИЗВЕДЁНИЕ, я, ср. Произведение киноискусства, кино'
фильм. Матери Владимира Ильича — Марии Александровне У льяновой,
ее жизненному подвигу посвящается новое художественное кинопроизве
дение, которое создает на студии имени М. Горького режиссер М. Дон
ской. Фильм будет состоять из двух частей — «Сердце матери» и «Вер
ность». [Правда 30 ноября 1965]. На Центральной студии документаль
ных фильмов., корреспондент встретился с главным редактором студии
В. С. Осьмининым, который рассказал о кинопроизведениях, выходящих
на экран. [Сое. Россия 8 марта 1967]. Фильм Антониони (представленный
от Англии) — сложное и яркое кинопроизведение. [Известия 14 мая 1967].
— В. Пудовкин, Актер в фильме, 1934, с. 23; Пр. 3.2 .39: С. Юткевич, Четыре
беседы о киноискусстве (Человек на экране, 1947, с. 22); Изв. 4.9.52; Изв. 18.6.54;
СК 12.11.63; Пр. 30.11.63; Пр. 25.5.64; Пр. 29.7.64; Пр. 9.8.64; Пр. 14.9.65; СЭ,
1965, 23; СЭ, 1965, 24; М. Долинский, С. Чертой, Поворот в истории (A4., 1966, 5);
Пр. 7.7.67; Тр. 8.9.67; ЛГ, 1968, 24,— Орф. сл.

КИНОПРОКАТЧИК, а, JH. Работник кинопрокатной организации;
тот, кто занимается кинопрокатом. Тысячи фильмов, несущих в себе боль
шой мощности идейно-пропагандистский заряд, прочно заперты в сейфах
кинопрокатчиков, зритель их не видит. [Правда 25 мая 1964]. Но больше
всего, конечно, в эти две майские недели в Канне фильмов. Их десятками
«крутят»., во Дворце фестивалей на набережной Круазетт, где проходит
официальный конкурс пятнадцати стран, во всех городских кинотеатрах,
арендованных кинопрокатчиками, которые создали свой «рынок фильмов».
[Неделя, 1966, 21]. Несомненно, много справедливого содержится во вза
имных упреках художников и кинопрокатчиков. [Сов. культура 23 феер.
1967].
— Изв. 3.11.53; ЛГ, 1967, 14.

КИНОПРОПАГАНДА, ы, ж. Пропаганда средствами кино. Работу
возглавляет «штаб» из семи штатных сотрудников..— редакция кино
информации и кинопропаганды. [Сое. культура 29 июля 1967].
— Пр. 30.11.63.

КИНОПУБЛИЦЙСТ, а, м. Кинематографист, работающий в области
кинопублицистики (см.). Но многое, очень многое надо еще сделать,
чтобы к 50-летию Великого Октября страницы истории революционных
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дел народа предстали на документальном экране, озаренные действи
тельно яркой мыслью художника-кинопублициста. {Правда 24 ноября 1965].
КИНОПУБЛИЦЙСТИКА, и, ж. Документальная кинематография,
освещающая вопросы политики и общественной жизни. Очень важно
теснее объединить силы национальных отрядов нашей советской кинопуб
лицистики. С какой радостью вспоминаем мы вместе с оператором Олегом
Арцеуловым о работе в Узбекистане во время съемок фильма «Люди голу
бого огня-»! [Правда 17 ноября 1965]. Говоря о коренных проблемах совет
ской кинематографии, мы часто забываем о работе документалистов.
А между тем образная кинопублицистика является органической, неот
рывной частью большого киноискусства наших дней. [Известия 24 ноября
.
1965]
[Репортажи Кармена] всегда озарены светом мысли, устремленной
в будущее. Потому-то они и переживают свое время, продолжают сущест
вовать.. как подлинно художественные творения, замечательные произ
ведения образной кинопублицистики. [Правда 29 ноября 1966].
— Пр. 25.8.57; К. пр. 14‘.2.63;СК 7.3.63; Изв. 16.2.64; СЭ, 1965, 22; Ж„ 1968, 4.

кинорассказ, а, м. Кинематографический рассказ, повествование
о чем-либо. В сценарном портфеле студии ждут своего часа комедия
К. Минца «Семь пятниц», «У обрыва» Яниса Лусиса, «Дыхание одних
суток» — кинорассказ о героизме советских людей в Великой Отечественной
войне. [Огонек, 1966, 12]. Ему действительно очень интересно участвовать
в этом кинорасскаэе, он сразу же связывает нас, зрителей, с той сложной
наукой, которая раскрыла механизм передачи наследственных признаков.
[Наука и жизнь, 1966, .9]. В работе также кинорассказ об истории област
ной партийной организации. [Журналист, 1967, 2].
— Пр. 29.5.63; Пр. 13.11.66; Тр. 20.6.67; ЛГ, 1968, 8.

КИНОРЕЖИССУРА, ы, ж. Творческое, художественное руководство
постановкой кинофильма. Штрогейм, поставивший ряд острокритических,
антибуржуазных фильмов, был отстранен от кинорежиссуры и в середине
30-х годов., уехал из Америки. [Наука и жизнь, 1967, £].
— Л Г, 1968. 8.

КИНОРЕПОРТАЖ, а, м. Репортаж средствами кино. Фильм построен
из кинорепортажей, снятых в разные годы. [Сое. экран, 1965, /9].
— БСЭ, Орф. сл.

КИНОРЕПОРТЁР, а, м. Кинооператор, работающий в области кино
репортажа (см.). К сожалению, я не видел его фильма, но в нашем сорев
новании кинорепортеров (я тоже был с аппаратом), не глядя, признаю
свое поражение, [fl. Некрасов, За двенадцать тысяч километров (Новый
мир, 1965, 12)].
— В. Пудовкин, Социалистическая деревня и кино (Избр. статьи, 1955, с. 339).

КИНОРОМАН, а, м. Художественный кинофильм со многими дейст
вующими лицами, изображающий большой круг жизненных явлений
в их развитии и связях. В. Басов и Ю. Бондарев назвали свой фильм кино
романом . Это жанровое обозначение в последние годы все чаще появляется
в кино. [Лен. правда 31 марта 1964]. В фильме немало удивительно до
стоверных наблюдений. Что ж, значит, перед нами кинороман, сложное,
многоплановое повествование? Но тогда все образы фильма должны были
быть 'равноправны и вместе сложить единый образ единой жизни. [Сое.
культура 23 февр. 1967].
— СЭ, 1965, 10; Тр. 18.7.67; Изв. 19.7.67.

КИНОСЮЖЁТ, а, м. Короткометражный кинофильм с сюжетной ос
новой. В этот день Москва передала Парижу киноочерк «Десять минут
в Ленинграде», показ зимних московских мод и цветной киносюжет «Песнь
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цветов». [Правда 1 дек. 1965]. Киносюжеты познакомят вас с тем, как
живут, трудятся, учатся и отдыхают советские люди. [Известия 3 дек.
1967].
— СК 26.3.63; ж., 1968, 6; ЛГ, 1968, 36.

КИНОТЕОДОЛИТ, а, м. Прибор для киносъемки летательного ап
парата с целью точного определения траектории его полета; сочетание
киноаппарата с теодолитом. Земля радирует летчице: самолет удалился
на 60 километров от контрольной точки, где нацелены в небо стволы
кинотеодолитов, следящие за рекордным полетом. [Известия 3 июля
1965]. Лида уже в небе. Уже не сводят глаз с ее машины стоящие на земле
кинотеодолиты. Отстреляны первые метры пленки, каждый кадр которой
пронумерован. [Известия 9 апр. 1967].
КИНОТРИЛОГИЯ, и, ж. Три композиционно самостоятельных кино
фильма, связанных единством замысла, сюжета, общими героями. Ки
нотрилогия [«.Юность Максима», «Возвращение Максима», «Выборгская
сторона»] выйдет на экраны в канун 50-летия Октября. [Сое. экран, 1965,
21].
— Пр. 20.11.57.

КИНОФОТОЛАБОРАТ0РИЯ, и, ж. Лаборатория, где производится
обработка отснятых кино- и фотопленок, фотографических пластинок,
изготовление фотографий. Оборудована кинофотолаборатория, где будут
изготовляться учебные диафильмы на местном материале. [Правда
29 окт. 1965]. Кинофотолаборатория готовится к сдаче в Свердловске.
Здесь кинолюбители смогут проявить кинопленку, сделать звукозапись,
а затем в специальном зрительном зале посмотреть свой фильм. [Изве
стия 15 авг. 1967].
КИНОФОТОПЛЕНКА, и, ж. Светочувствительный материал на гибкой
прозрачной основе, применяемый в кинематографии и фотографии. Ко
нечно, с абсолютной точностью определить результаты взрыва сразу
невозможно. Их можно узнать лишь после того, как будут сняты пока
зания многих десятков самых разнообразных приборов, проявлены кино
фотопленки. [Правда 15 апр. 1967]. Вчера на Ленинском проспекте,
в магазине «Кинолюбитель», открылась большая специализированная
выставка «Фотоаппараты и кинофотопленки ГДР». [Труд 8 сент. 1967].
— БСЭ, Орф. сл.

КИНОХРОНИКЁР, а, м. Кинематографист, работающий в области
кинохроники. Кинохроникер, желая заснять на пленку Героя Социали
стического Труда, столкнулся с тем, что, во-первых, все награжденные
колхоза, в том числе и героиня фильма, пришли на съемку в лучших своих
одеяниях и таким образом лишили возможности показать их в естествен
ной обстановке, в естественном виде. [Наука и жизнь, 1966, 11]. Теперь
нам странно и обидно, что человека, жизнь которого — истинный подвиг,
кинохроникеры снимали так плоско, шаблонно. [Журналист, 1967, /].
1 мая 1919 года объектив кинохроникера запечатлел рядом с Владимиром
Ильичем Лениным двух улыбающихся мальчишек. [Огонек, 1967, 4].
— Изв. 6.1.35; В. Гардин, Воспоминания, 1952, с. 21; Пр. 25.8.57; Б. Егоров и др.,
Бремя славы (Капля внимания, 1959, с. 78); Пр. 26.7.63; Пр. 25.5.64; Тр. 16.12.67.

КИНОШНИК, а, м. Работник кинематографии (в разг. речи). Утром
гомонили киношники перед отъездом на съемку. [Г. Горышин, Снег в ок
тябре (Мол. гвардия, 1966, 2)]. После ноябрьских праздников начались
павильонные съемки и продолжались всю зиму. По мнению киношников,
очень долго, [ß. Курочкин, Урэд (Октябрь, 1966, 5)[. На ничьей земле
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стоят корреспонденты, фотографы, радисты, телевизионщики и кинош
ники. [Г. Боровик, Кто такой Степан-Американ! (Знамя, 1967, 5)1.
— ТМ, 1967, 11; Е. Евтушенко,
с. 57).— Орф. сл.

Баллада о браконьерстве (Стихи и поэмы, 1967,

КИН0ШНЫЙ,

ая, ое. Относящийся к кино, кинематографический;
такой, как в кино (в разг. речи). Есть ли свой язык у кинематографа?
Так сказать, чистый кинематограф, свои, только «киношные» средства,
как это есть у поэзии, музыки, живописи, пластики! [ß. Солоухин, Дра
гоценные секунды (С лирических позиций, 1965, с. ПО)]. От центра им
перской столицы пахло жареными семечками и галошами. Пожалуй, в
«Пиккадилли» моего детства киношный капитализм выглядел внуши
тельней, ярче, сказочней. [Лен. правда 15 янв. 1967]. Сценарист и режис
сер — они на сей раз счастливо объединились в одном человеке — обошлись
без той «пластической хирургии», которая в кинематографе подчас делала
многие чеховские рассказы похожими на одно «киношное» лицо. [Лит.
Россия, 1967, 51. Но разве жалоба зеркало тронет? В какой же витрине
тонет твой медленный шаг, твои серьги в ушах, твой платочек, набро
шенный на голову? И экрану киношному, наглому дано право и власть
тебя отобрать из других и вобрать. [С. Кирсанов, Зеркала (Знамя, 1967,
5)1.
— К- пр. 24.12.65 (киношная машина); Д. Гранин, Примечания к путеводителю
(Зн., 1967, 6) (киношный капитализм) ; ЛГ, 1968, 44 (киношное сочинительство).

киноэпопея,

и, ж. Кинофильм, повествующий о больших исто
рических событиях, создающий широкую, многоплановую картину
общественной жизни. Корреспондент «Труда»., попросил режиссерапостановщика «Войны и мира»., рассказать, как создавалась киноэпопея..
Все четыре серии фильма выпускаются в большом тираже. Таким образом,
киноэпопею увидят миллионы зрителей страны. [Труд 12 янв. 1967].
— Изв. 20.3.51; Пр. 4.9.51; Пр. 8.9.63; СЭ, 1965, 10; Пр. 17.12.65; СЭ, 1965, 24;
Изв. 21.7.67; СК 22.7.67; Тр. 12.11.67; ЛГ, 1968, 43.

КИРПИЧ*

â, м. Дорожный знак, запрещающий въезд транспорта
(в разг. проф. речи). Вот вы видите на шоссе «кирпич» —знак, запре
щающий всякое движение. [Л4. Семенов, Сим запрещаю! (Улыбку — на
конвейер, 1966, с. 258)]. Сергей Гуляр врач. Отчаянный мотоциклист:
дорожный указатель «кирпич» для него — «добро пожаловать». [Ю. Зерчанинов. Такая подводная жизнь (Юность, 1967 12)].
ы, ж. Морское судно, предназначенное для приема и пе
реработки китовых туш и снабжения китобойных судов; китобойная
база. (Радиограмма с борта китобазы «Советская Россия»}. Флагман
китобойной флотилии «Советская Россия» не пассажирское судно, и всетаки на его борту в рейс вышла одна «пассажирка».. Ее имя — елка.
[Комсом. правда 1 янв. 1966].— Откуда сам? — спросили на «Алеуте».
— Из Красноярска.— А-а, сибиряк? Пойдешь в плотники на китобазу.
Сибиряки — все отменные плотники. [Труд 4 окт. 1967].

КИТОБАЗА,

— Изв. 30.4.53; Изв. 10.1.54; Пр. 9.9.59; СР 3.11.66.— Орф. сл.

КЛАССНОСТЬ,

и, эte. Принадлежность к определенному классу, раз
ряду производственной квалификации. Есть ли выход из этого ненор
мального положения? Да! Нужно ввести единую систему классности
специалистов. [Труд 8 июля 1964]. В районе создана квалификационная
комиссия по аттестации механизаторов.. Первый класс предусматривает
20-процентную надбавку к зарплате. Это сказалось на квалификации
механизаторов. Сейчас уже более 800 человек из них повысили свою класс
ность. [Сое. Россия 7 сент. 1966]. Очень часто в колхозах трактористы
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лишены надбавок к зарплате за классность, за сохранение и хорошее ис
пользование техники. [Известия 26 дек. 1967].
Изв. 6.6.51 ; Н. Российский. Труди мир, 1952, с. 95; КЗ 20.2.65. — Орф. сл.

КЛЕЕСВАРНОЙ, ая, ое. Основанный на сочетании сварного и клеевого
способа соединения частей, деталей. По убеждению ученых и специалистовсварщиков, комплекс работ по созданию клеесварных конструкций самолета
«АН-24» — выдающийся вклад в современную технику, он заслуживает
присуждения Ленинской премии. [Известия 3 февр. 1966]. На той же
«двадцатьчетверке» специалисты конструкторского бюро О. К.. Антонова
впервые в мире применили клеесварной способ соединения листов обшивки.
Их сваривают, а затем вводят в швы специальный клей. Фюзеляж, изготов
ленный таким способом, может служить в три раза дольше клепаного!
(Сое. Россия 8 февр. 1966].
КЛИМАТИЗЕР, а, м. Прибор, создающий искусственный микрокли
мат. Изящно оформленный переносный климатизер выпустили харьков
чане. Он освежает, несколько увлажняет и при желании даже ароматизи
рует воздух комнаты. [Здоровье, 1965, 1]. Когда читатели журнала по
лучат этот номер, на прилавках магазинов будут уже в большом коли
честве климатизеры. [Наука и жизнь, 1967, 10].
КЛИМАТОЛЕЧЕНИЕ, я, ср. Использование климатических особен
ностей местности для лечебных целей. Помимо общекурортных методов —
нарзанных ванн, климатолечения, электролечения, лечебного питания
и других, врачами-психиатрами разработана индивидуальная программа
гипнотических внушений. [Веч. Ленинград 5 апр. 1967].
— Изв. 27.4.55.

КЛИМАТРОН, а, м. Оранжерея с искусственным климатом. Свобод
ное размещение растений, включение воды и рельефа в интерьер климатрона, навесные конструкции, минимум «.искусственности» и максимальная
близость к природе, к тропическим растениям — вот основное, что
поразит вас, когда вы познакомитесь поближе с нашей оранжереей [Д'о.исом. правда 20 ноября 1965]. Странные, фантастические контуры гигант* ского здания. Почему-то кажется, что это космическая станция: прозрач
ная стеклопластиковая броня, накрывшая кусочек земной природы и на
дежно защищающая его от всех превратностей чужой планеты. Но это
не станция землян на Марсе. Это климатрон.. Подавляющее большинство
видов растений «обитает» в тропиках, которых нет как раз в наиболее
развитых промышленных странах. Тут и поможет климатрон. Во-пер
вых, такая оранжерея — отличная пропаганда ботанических знаний..
И в то же время климатрон — гигантская научная лаборатория, где
можно и учиться и вести исследования. (Сб. Эврика, 1967, сс. ПО, 111].
КЛИСТРОН, а, м. Электронный прибор, предназначенный для уси
ления и генерирования колебаний сверхвысокой частоты. Дальнейшее
изучение взаимодействия свободных электронов и электромагнитных волн
привело к открытию ряда новых явлений, а затем последовали изобретения
новых электронных приборов — магнетронов, клистронов, ламп бегущей
волны и других сверхвысокочастотных (СВЧ) приборов. [Известия 4 янв.
.
1966]
Прошло время, когда фабричный гудок был символом индустриальной
мощи. А теперь радиоголоса клистронов оглушают Вселенную как могучие
гудки Земли. [Правда 30 янв. 1967].
— Ф. Честнов, В мире радио, 1954, с. 98. —БСЭ, МСЭ, Энц. сл., Сл. ин. слов, Орф. сл.

КЛЯССЕР, а, м. Папка, книжка с карманчиками для марок. На се
редине зала, за большим отполированным столом, и у столиков вдоль стен
сидят и стоят, заглядывая через плечо, люди. А вокруг — марки. Целое
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«море» самых разнообразных марок. Вот склонился над своим кляссером
серьезный человек средних лет. [Неделя, 1965, 49]. Гремит кассовый ап
парат, и через некоторое время лучшие марки оказываются в кляссерах —
книжечках типа бумажника. Обладатели кляссеров бродят по помещению,
мешая покупателям подходить к уже полупустым прилавкам. И когда
разочарованный любитель марок пытается покинуть магазин, перед ним
раскрывается набитый новинками кляссер. Начинается бойкая торговля.
[Веч. Ленинград 16 авг. 1966].
КНЙЖКИН, а, о. Относящийся к книге, книжке (в разг. речи), а
Книжки на неделя, книжкины именины. О неделе
детской и юношеской книги. До свидания, «Днижкина неделя»! Пожалуй,
не найдешь в нашей стране такого Дома пионеров, такого клуба, такой
школы, куда бы не заглянул традиционный литературный праздник со
ветских школьников — Неделя детской книги. [Домсом. правда 1 апр.
1965]. Очень хороший праздник «книжкины именины». Мы любим и ценим
неделю детской книги. Но еще больше мы должны ценить другие пятьдесят
одну неделю, из которых состоит каждый год воспитания детей-читате
лей. [Известия 26 марта 1965].
— К- пр. 28.3.64

(книжкины именины).

ая, ое. Образованный двумя концентрически
расположенными круглыми проводниками. Сегодня состоялось торжест
венное открытие новой международной коаксиальной кабельной магистрали
между Ленинградом и Хельсинки. [Сое. Россия 16 марта 1966]. Доаксиальные кабельные линии и специальные волноводы могут передавать до
статочно широкие полосы частот, но требуют применения дорогостоящего
проводника. [Нива, 1967, 5]. Первые волокна, в которых возникают [пере
менные] токи, устроены на манер коаксиального кабеля, того самого
коаксиального кабеля, который используется в технике. [Наука и жизнь,
1967, 12].
КОАКСИАЛЬНЫЙ,

— Н. Пузанов и др., Курс радиотелеграфиста, 1954, с. 156 (коаксиальный фидер);
К. Гладков, Дальновидение и его применение, 1954, с. 74 (концентрический, или
коаксиальный, кабель); С. Новаковский и В. Ренард, Показывает Москва, 1954,
сс. 62, 75, Л. пр. 10.12.55, ВЛ 20.12.55, ВЛ 18.2.57 (коаксиальный кабель); ПГ
2.9.56, Изв. 29.9.60, Пр. 5.11.64 (коаксиальная кабельная магистраль).— БСЭ
(коаксиальная линия, коаксиальный кабель); МСЭ, Энц. сл. (коаксиальный кабель);
Сл. ин. слов.

КОДИРОВАЛЬНЫЙ, ая, ое. Предназначенный для кодирования
информации, [ß разведцентре] располагалась комната для совещаний,
операторский центр с пишущими машинками, магнитофонными, коди
ровальными машинами. [За рубежом, 1967, 59].
КОДИРОВАТЬСЯ, руется, несов. Подвергаться кодированию. Впервые
в наземных условиях с такой точностью кодируются на специальных
магнитофонах электромагнитные колебания, возникающие на высоте,
доступной лишь спутникам и ракетам. [Неделя, 1966, /ÔJ. Весь кинома
териал будет кодироваться на «Далипсо» и передаваться в зашифрованном
виде по радио в вычислительный центр. [Неделя, 1967, 17].
— СР 5.10.67.

КОДИРОВЩИК, а, м. Специалист по кодированию информации. Если
языковую структуру высказывания принять за содержание (таковой она
служит для лингвиста, кодировщика на телефонной станции или для
программиста счетно-вычислительной машины), то различные способы ее
технического выражения можно отнести к элементам формы. [Наука
и жизнь, 1966, /]. В информационно-вычислительный центр завода пришел
чертеж детали счет но-решающей машины. Додировщик по известному ему
правилу записывает в виде цифр всю информацию, содержащуюся в чертеже:

224
размеры детали, класс чистоты, класс точности и т. д. [Правда 13 янв.
.
1967]
КОЕЧНИК, а, м. Человек, снимающий койку в чужой комнате (в раза,
речи). Есть полный резон в этих условиях доверить Гаврилычу или Гав
риловне питание курортников на инициативных началах. На тех же
началах, на которых разрешают брать с «коечников» по рублю за койку.
[Известия 31 июля 1966].
— К- пр. 23.9.65.

КОЖВОЛ0Н, а, м. Пористая кожеподобная резина с волокнистым
наполнителем. Скоро начнется производство кожволона — пористой
кожеподобной резины для обуви, с применением хлопкового волокна. [Правда
15 дек. 1965]. Несомненный интерес для покупателей представят откры
тые туфли.. Они сделаны из светлого опойка без подкладки, подошва —
кожволон. [Новые товары, 1967, 4].
КОЗЁЛ **, зла, м. Забивать козла. Играть в домино (в просторечии).
Пришлось мне в один и тот же день побывать в двух частях города. В од
ной, современной части,., со стуком забиваемого «козла» и со звоном пивных
кружек, и в другой — обычной окраинной. [А. Буковский, Малые города
(Новый мир, 1965, 8)]. В дежурке конторы грузовых такси трое шоферов
забивали «козла».. Они играли, зажав в согнутой ладони костяшки, с тре
ском выкладывая их. [Огонек, 1966, 12]. Перекуры длились часами, рабочие
играли в шашки и до одури забивали козла. [И. Шатуновский, Матвей
Степанович и другие (Бриллиантовое полено, 1967, с. 28)].
— С. Антонов, Разноцветные камешки, 1961, с. 63; Л Г 7.4.64; Изв. 24.12.64; Тр.
28.4.65; Пр. 1.10.65; В. Комов, Бессонница (Честность на балансе, 1966, с. 41);
С. Сартаков, Козья морда (Окт., 1967, 1).

КОЗЁЛ*2, зла, м. Легковой автомобиль повышенной проходимости
марки ГАЗ-69 и УАЗ-69 (в разг. речи). Подкатил «козел» с деревянной
кабиной и остановился перед сугробом. [П. Ребрин, Тюкалинские страницы
(Сиб. огни, 1966, 2)]. Мы возвращаемся в тесном вертком газике, который
на сельских дорогах с ироническим почтением именуется «козлом» за уп
рямство, с каким он пробивается через колдобины. [Известия 14 июня
1966]. Но тот уже сбежал с крыльца, и через минуту его припудренный
цементной пылью «козел» исчез за поворотом. [Лит. Россия, 1967, /].
— А. Чаковский, У нас уже утро, 1950, с. 116; Э. Шим, Мальчик в лесу (Зн.. 1967, 7).

К03ЛИК*, а, м. То же, что козел (см. козел2) (в разг. речи). Алланазаров вскочил на подножку машины. Шофер резко дал газ. Взбив пыль,
«козлик» рванулся по пустынному полю навстречу саранчовой стае. [Во
круг света, 1965, 9]. Речь идет об автомобилях «ГАЗ-69», которых в нашем
народе любовно прозвали «козликами» за их удивительную неприхотливость
и проходимость. [Л. Шарифов, «Козлики» в Босфоре (Известия 5 мая
1966)]. Женя слышала, как под окном затарахтел «козлик», и поняла, что
это к ней.. У них у всех, у «газиков».., «язов», «козликов», у всех у них раз
ные голоса. [А. Приставкин, Голубка (Знамя, 1967, 6)].
— Л Г 20.9.56; Р. Ребап, Савостин (Зн., 1967, 11).

КОЗЛОВОЙ, ая, ое. Козловой кран. Грузоподъемный кран,
состоящий из передвигающегося по рельсам решетчатого или балочного
моста на высоких опорах и ходящей по нему грузовой крановой тележки.
У крановщиков Лены Бандуриной в начале смены все шло нормально.
Козловой кран поднимал вязанки крепежного материала, громыхая, ка
тился к шахтному стволу. [Комсом. правда 30 сент. 1965]. Навоз скреб
ковыми транспортерами доставляется в навозохранилища котлованного
типа, куда ежедневно загружаются торф и фосфорно-калийные мине-
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ральные удобрения. Все это перемешивается с помощью козлового (мосто
вого) крана, в результате получается отличный компост. [Сельское
хозяйство 31 мая 1967].
— Изв. 29.7.53; Изв.
Л. пр. 18.8.56.— БСЭ.

17.3.54;

11р. 8.8.54; Пр. 3.9.54; Изв. 15.9.55; ВЛ 24.4.56;

КОЗЛЯТНИК, а, м. Игрок в домино (в просторечии). Про дочку
Игнатьевны заговорили не только козлятники — сразу с коек отозвалось
несколько голосов. [Л. Марьямов, Полярный август (Новый мир, 1964,
//)].— Был в клубе, смотрел, как играют на бильярде. Посидел еще
возле «козлятников» больше часа. [Сое. Россия 28 февр. 1967]. [Брюзга]
себя в репортаже не увидит, мы его назло не напечатали, как и некоторых
других — «козлятниковъ и пивохлебов, убивающих все воскресенье в нелепом,
поклонении одной слепой страсти. [Огонек, 1967, 24].
— В. Привалов, Тетя Глаша и москиты (Сила любви, 1963, с. 258); В. Конецкий,
Повесть о радисте Камушкине, 1963, с. 63; Изв. 20.8.64; ВЛ 23.8.66; Л. пр. 26.5.68.

КОЙКО-МЕСТО, а, ср. Койка, кровать для постояльца (в проф. речи
плн шутливо). [Комхоз] поручил ему организовать гостиницу для путников
дальнего следования. Небольшое такое бытовое предприятие мощностью
с одно койко-место. [Известия 11 марта 1966]. Свободных номеров в го
стиницах нет.. Я не рассчитывал на койко-место, но надеялся поставить
мотоцикл в гостиничном дворе. [Лит. газета, 1967, 5J.
—

ЛГ 18.1.58.

КОКА-КОЛА, ы, ж. Безалкогольный газированный напиток с добав
лением экстракта из листьев какао и орехов кола. В углу вестибюля
автомат для продажи кока-колы. [П. Сажин, Мерси, мсье Пари (сб.
День приезда — день отъезда — один день, 1965, с. 112)]. В смотровом
зале множество автоматов. Один за монету в 10 иен обдает вас дешевым
одеколоном, другой бойко торгует кока-колой, третий показывает на
маленьком экране цветные слайды — виды японских городов. [Огонек,
1966, 40]. Два официанта в широких ковбойских кожаных поясах стреми
тельно разносили пиво и кока-колу. [Лит. газета, 1967, 43].
-- ЛГ 27.12.56; ЛГ, 1967, 3; ЛР, 1967, 18; Г. Боровик, «Бруклинская идиллия»
(М.. 1967, 5): Изв. 8.8.67,— Энц. сл.

КОЛГ0ТКИ, ток, мн. Женские или детские трикотажные штаны
в чулки, образующие одно целое. Трикотажная промышленность расши
ряет и обновляет ассортимент за счет выпуска., женских эластичных
колготок. [Новые товары, 1967, /|. Увеличить выпуск изделий, пользую
щихся повышенным спросом: ..детских колготок. [Правда 11 июня 1967].
[Для детей] работает армия учителей, врачей, воспитательниц. Для
них родители стоят в очередях за бананами и за колготками. [Е. Поля
кова, Большая Москва. Медведково (Новый мир, 1967, 10)].
— ВМ 28.7.65.

КОЛЕОПТЕР, а, м. Вертикально взлетающий самолет с кольцевым
крылом. (Колеоптеру. Колеоптер относится к типу самолетов безаэрод
ромной авиации. Взлетает он., под действием реактивной силы, созда
ваемой турбореактивным двигателем. Достигнув нужной высоты и ско
рости, он переходит на горизонтальный полет. [Неделя, 1965, 45].
— МСЭ.

КОЛЕСНИК, а, м. Колесный трактор (в разг. проф. речи). Попросил
шофера забраться куда-нибудь подальше, где места поглуше. И вот поле,
которое называется «за горелой избушкой». На дальнем конце его ходил
колесник с двумя сеялками. [Комсом. правда 2 июля 1965]. Если сравнить
«кировец» с широко распространенными на селе тракторами «ДТ-54»..,
то каждый ленинградский колесник заменял два с половиной или даже три
Новые слова и значения
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гусеничных. [Сое. Россия 1 февр. 1966]. Трактористов не хватиет, на
колесниках по одному человеку. [П. Ребрин, Тюкалинские страницы (Сиб.
огни, 1966, 2)].
— В. Овечкин, День тракториста, 1955, с. 342; СЖ 3.3.67.

КОЛЕСО*, â, ср. С колес. Сразу после передвижения, перевозки, до
ставки (в разг. речи). Уже сегодня нужно иметь несколько новых резервных
районов, на которые в любой момент можно было бы переключить про
мысловый флот. У нас их нет. И работать приходится что называется
«с колес»: только открыли банку — и она уже в эксплуатации. [Известия
17 мая 1966]. Реформа — разве это только премии? Но в том-то и дело,
что, когда снабжение, с колес, когда то и дело приходится прибегать
к штурму, только премии и выручают. [Правда 17 июля 1966]. А тор
говля, и строители, и ремонтники не ждут. Каждый день у ворот фаб
рики гудят машины, пустыми их гонять не будешь. И грузят что есть.
Все идет прямо с колес. [Неделя, 1966, 29].
— Изв. 28.4.64; ВЛ 10.8.64.

КОЛЛАПС* а, м. Гравитационный коллапс. Катастро
фическое сжатие звездной материи под действием сил тяготения. Так как
перепад газового давления уже не может противодействовать силе притя
жения, наступит катастрофа: звезда начнет с огромной скоростью сжи
маться, одновременно уплотняясь. Она будет как бы раздавлена собствен
ным весом. За каких-нибудь несколько минут звезда может превратиться
в сверхплотную «точку». Это явление, которое уже давно занимает умы
теоретиков, получило название «гравитационный коллапс». [И. Шклов
ский, Вселенная, жизнь, разум, 1965, с. 55]. Источником энергии взрыва,
видимо, не могут быть ядерные реакции. Возможно, что им является
гравитационный коллапс — процесс катастрофического сжатия массив
ного холодного тела. [Коммунист, 1966, 17].
— Изв. 1.1.65; ЮТ, 1966, И.

КОЛЬЦЕВАТЬСЯ, цустся, несов. Объединяться в единую систему.
Все основные потоки газа кольцуются в единую газотранспортную систему
для обеспечения бесперебойности и маневренности распределения этого
топлива по стране. [Правда 8 апр. 1966].
— Орф. сл.

КОЛЮЧКА *, и, ж. Колючая проволока, изгородь из нее (в разг,
речи). Над лагерною колючкой Рассвет и дождлив, и сер. Построил в ше
ренгу пленных Эсесовский офицер. [Лит. Россия, 1966, /9].
— А. Твардовский, Василий Теркин, 1947, с. 123; А. Сурков, Частоколы, колючки,
траншеи (Избранное, 1947, с. 121); А. Первенцев, Честь смолоду, 1949, сс. 121 — 122;
М. Дудин, Дорога гвардии (Стихотворения. Поэмы, 1954. с. 146); И. Вершигора,
Люди с чистой совестью, 1957, с. 319.

КОЛЯСОЧНИК, а, л!. 1. Спортсмен, занимающий место в коляске
мотоцикла и помогающий во время гонок водителю. С первых же метров
дистанции определились основные претенденты на победу. Ими оказались
неоднократный чемпион СССР москвич Е. Косматое с колясочником Ю. Ме
лиховым и ленинградский экипаж в составе В. Калюжного и В. Коровкина.
[Веч. Ленинград 22 марта 1965].
— СС 31.8.54; СС 28.9.54; СС 21.6.55; В. Аксенов,
1963, 1).

Апельсины из Марокко (Ю..

2. Спортсмен-мотоциклист, участвующий в гонках на мотоциклах
с коляской.
— СС 10.6.54; СС 23.10.54; Л. пр. 3.10.56.— Орф. сл.

КОМАНДА* ы, ж. Сигнал, передаваемый по линии связи и обеспе
чивающий автоматическое срабатывание приборов и устройств; закоди
рованный приказ электронной вычислительной машины на выполнение
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соответствующей операции, хранящийся в ее запоминающем (см.) уст
ройстве. Некоторые датчики будут воспринимать «мысленные команды»,
то есть сигналы, посылаемые через нервную систему человека. [Труд 17 мар
та 1966]. Тексты отправляются в типографию, где линотипы-автоматы
делают набор по командам перфорированной ленты. [Огонек, 1966, 18].
Все наши «Востоки» и «Восходы» были снабжены как автоматическими
системами управления, которые работают по командам Земли, так
и ручной системой управления. [Лен. правда 11 ноября 1966].
— БСЭ.

КОМАНДОАП ПАРАТ и КОМАНДО-АП ПАРАТ, а, м. Устройство для
распределения импульсов управления в заданной последовательности по
исполнительным механизмам в автоматической установке. [В птичнике]
полностью автоматизированы все процессы содержания цыплят и даже
щит управления снабжен командо-аппаратом. [Неделя, 1966, 34]. Со
временные машины и приборы для быта требуют не только высокой точ
ности обработки, но и использования элементов автоматики и электро
ники. Следовательно, должна быть четкая кооперация между отраслями
производства, поставляющими термостаты., и современные электродви
гатели с тормозом, командоаппараты и трубчатые электронагреватель
ные элементы из жаростойкой стали. [Правда 9 сент. 1967].
— БСЭ, МСЭ, Энц. сл. (командо-аппарат).

КОМБАЙНОСТРОИТЕЛЬ, я, м. Работник отрасли машиностроения,
производящей комбайны. Красноярские комбайностроители без остановки
производства перешли на выпуск более совершенных машин. [Труд 28 апр.
1965]. Хороша ранним утром рабочая Тула! Бодрым шагом идут на свои
заводы оружейники, комбайностроители, мастера многогранных специаль
ностей. [Правда 1 окт. 1965].
— Іізв. 1 1.10.53; Изв. 9.1.54; Пр. 2.3.54,— Орф. сл.

КОМБИНАЦИОННОСТЬ, и, ж. Комбинационный стиль; наличие
комбинаций. В игре «Металлурга» появилась острота, комбинационность.
[Сое. спорт 23 апр. 1966].
КОМЕТА *, ы, ж. Небольшое пассажирское судно на подводных крыль
ях. На многих реках страны сейчас курсируют суда на подводных крыль
ях — «ракеты», «метеоры», «кометы». [Сов. Россия 31 окт. 1967].
КОМЕТАРНЫЙ, ая, ое. То же, что кометный. Советские ученые со
брали достаточно данных, чтобы от нескольких гипотез о Тунгусском
метеорите перейти к исследованию одной единственной кометарной
теории. [Неделя, 1965, 27].
КОМИКС, а, м. Повествование в картинках с сопроводительным
текстом, главным образом приключенческого содержания. По мнению
газет, главной причиной преступности является крах западных идеалов,
гангстерские фильмы и комиксы, тяжелые жилищные условия и плохое
образование. [Правда 3 янв. 1967]. Похождениям жгучей красотки Б арбареллы на земле, под водой и в космосе посвящены бесчисленные комиксы,
заполнившие книжный рынок США и Европы. Покинув страницы комик
сов, Барбарелла завоевывает теперь киноэкраны. [Лит. газета, 1967, 46].
Еще более наглядное представление об интеллектуальном уровне насе
ления страны дают комиксы. Исследования, проведенные газетой «НьюЙорк геральд трибюн» (в каждом воскресном выпуске для Америки она
отводит от шести до восьми полос комиксам), показали, что 82 процента
всех читателей., читают комиксы.. Полагаем, что темы комиксов всем
известны.. Подавляющее большинство комиксов рассчитано на удовлетво
рение самых примитивных и низменных чувств и влечений.. Комиксы
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появляются не только в газетах — их публикуют в виде отдельных жур
налов, брошюр и малоформатных книжек. Лексикон комиксов беден и, как
правило, заимствуется из бульварных романов. [Наука и жизнь, 1967, 12].
— ЛГ 22.9.48; КиЖ 21.10.49; Изв. 1.6.51: Изв. 3.9.52; Пр. 29.9.57; В. Егоров и др..
Сиамские близнецы (Капля внимания, 1959, с. 208); Изн. 12.3.64; Нед., 1966, 18;
ТМ, 1966, 7; Ог., 1967, 5; Пр. 30.4.67; ЛГ, 1967, 18; В. Голант, Жулики от истории
(Зв., 1967. 10); К. пр. 13.12.67; НВ, 1967, 51; ЛГ, 1968. 31; ЛГ. 1968. 41.— Орф.
сл., Кр. сл. ин. слов.

КОМИССИОНКА, и, ж. Комиссионный магазин (в разг. речи). На мне
были засаленные измятые штаны и зеленая рубашка, которую я каким-то
образом купил в комиссионке. [5. Аксенов, Катапульта, 1964, с. 62].
— Б. Полевой, Повесть о настоящем человеке. 1947,
комьтесь, Балуев, 1960, с. 124; В. Лифшиц, В который
А. Чаковский, Свет далекой звезды, 1963, с. 195; М.
1963, с. 38); И. Зверев, Горький привкус (Зн., 1963,
набережная, 1964, с. 35.— Орф. сл.

с. 226; В. Кожевников, Зна
раз про одежду (М., 1962, 2);
Левитин, Вор (Без намеков,
1); Г. Гор, Университетская

КОМИССОВАТЬ, ссую, ссуешь, несов. и сов., перех. 1. Осматривать
(осмотреть) кого-либо на медицинской комиссии для определения состоя
ния здоровья. [Доктор Кагаловскиіі] приходил в кабинет главного врача,
когда тот комиссовал уезжающих на лагерпункты, и не однажды добивался
повторной госпитализации того или иного этапника. [Б. Дьяков, Повесть
о пережитом, 1966, с. 95].
2. Освобождать (освободить) по состоянию здоровья от военной служ
бы, от работы и т. п. на медицинской комиссии (в разг. речи).— На две
надцатом посту и на седьмом троих комиссовали по беременности. [А. Ана
ньев, Танки идут ромбом, 1965, с. /5].
— В. Розов, Перед ужином. 1962, с. 20.

КОМИССОВАТЬСЯ, ссуюсь, ссуешься, несов. и сов. Освобождаться
(освободиться) по состоянию здоровья от военной службы, от работы
и т. п. на медицинской комиссии (в разг. речи). Сергей Хмельницкий,
воевавший солдатом в одной из дивизий, защищавших Ленинград, был болен
тяжелой формой астмы, но «комиссоваться» не хотел. [Новое время,
1967, 5].
КОММУНИКАЦИИ*, ий, мн. Линии связи или энерго-, тепло-, газои водоснабжения (в проф. речи). Кто из строителей не знает, сколько
хлопот доставляет прокладка газовых труб, электрических проводов
и других коммуникаций! [Огонек, 1966, 40].
— Изв. 15.8.52 (коммуникации подземного хозяйства); Изв. 22.8.52 (санитарные
и энергетические коммуникации); Изв. 26.9.52 (инженерные коммуникации) ; Изв.
31.7.54 (водопроводные, тепловые и осветительные коммуникации); Стр. р. 25.1.54,
Л. пр. 12.11.55 (подземные коммуникации).

КОМПЛЕКТАЦИЯ, и, ж. Обеспечение, снабжение какого-либо объ
екта полным комплектом оборудования, конструкций, деталей, принад
лежностей и т. п.; наличие полного комплекта чего-либо. Применяется
эффективная форма централизованной комплектации объектов изделиями
и материалами с доставкой их на поток строго по суточному графику.
[Правда 29 апр. 1964]. Приборы стоят и на верстаках. Их надо уложить
в пустые ящики. Девушки-контролеры проверяют комплектацию, закры
вают ящики, навешивают пломбы. [И. Штемлер, Гроссмейстерский балл
(Юность, 1965, 3)]. В бюджет республики не поступит около трех миллио
нов рублей. Почему же никто не несет материальной ответственности ва
своевременную комплектацию вводимых в действие новых мощностей доб
рокачественным оборудованием? [Известия 4 июня 1965].
— Изв. 6.5.54, Пр. 17.2.64 (комплектация машин); Пр. 9.7.63 (комплектация
пусковых объектов); К- пр. 19.6.64 (отделы комплектации); Балтиец 10.4.65 (во
просы комплектации); Л. пр. 15.12.67 (комплектация изделиями).
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. КОМПОЗИТОР* а, м. Составитель шахматных композиций (см.).
400 шахматных композиторов тринадцати стран приняли участие в меж
дународном конкурсе, который был объявлен в начале года газетой «Ве
черний Ленинграду). Было прислано 693 композиции по пяти разделам.
[Комсом. правда / дек. 1965]. Состоявшийся в 1962—1963 годах первый
командный матч дружбы собрал композиторов 20 стран. Сборная СССР
в этом турнире одержала убедительную победу. [Комсом. правда 9 апр.
1967]. Выдающемуся советскому шахматному композитору инженеруконструктору Кировского завода., исполнилось 60 лет. Как этюдный
композитор В. А. Корольков создал большое количество произведений не
преходящей художественной ценности, занимающих почетное место во
всех антологиях шахматной композиции. [Веч. Ленинград 29 ноября 1967].
и, ж. Составление шахматных задач и этюдов.
Шахматной композицией занимаются люди разных возрастов и профессий.
Число их достаточно велико, и они состязаются не только в национальных
первенствах, но и на международных соревнованиях. [Комсом. правда 9 апр.
1967]. Пожелаем., от имени всей нишей шахматной общественности
заслуженному мастеру спорта СССР., по этюдной композиции.., чтобы
его замечательное творчество приносило всем нам радость и художествен
ное наслаждение еще много лет. [Веч. Ленинград 29 ноября 1967].

композиция*,

— В. Папон, Шахматы для начинающих, 1952, с. 85.— МСЭ.

КОМП РЕССОРОСТРОЁН И Е, я, ср. Отрасль машиностроения, произ
водящая компрессоры; производство компрессоров. Возьмите такую
важнейшую отрасль, как комп рессорост роение. [Известия 24 янв. 1965].
— IІр. 21.5.63.— Орф. сл.

комсомол

Ы И,

ьско-молодежн
ая, ое. Относящийся к комсомоль
цам п несоюзной молодежи. Механизаторы с начала года держат первен
ство среди комсомольско-молодежных бригад. [Правда 3 ноября 1965].
В ста километрах от Ленинграда среди сосен и елей раскинулся палаточный
городок.. Этот загородный комсомольско-молодежный лагерь — лишь
эпизод большой спортивной «биографии» нашего многотысячного коллек
тива. [Правда 25 ноября 1966]. Есть тут комсомольско-молодежный
магазин «Репка» и еще два магазина, ведомственных. [Э. Шим, Мальчик
в лесу (Знамя, 1967, 7)].
.— А. Караваева, Вечнозеленые листья, 1963, с. 11 (комсомольско-молодежные бригоды): Г1р. 9.1.64 (комсомольско-молодежные коллективы); Пр. 25.1.64 (комсомольско-молодежный экипаж);
Пр. 23.10.64
(комсомольско-молодежная стройка).
— Орф. сл.

КОМТРУД, а, м. Бригада комтруда. Бригада коммунисти
ческого труда. Матушкин решил твердо: сегодня не поддаваться, ни за
что! Какой же он бригадир бригады комтруда? С него же берут пример!
[£. Шатько, Зной (Юность, 1965, 6)].
— К. пр. 12.10.63.

КОНГОЛЕЗСКИЙ, ая, ое. Относящийся к Конго, к конголезцам (см.).
Части конголезской армии выбили из Букаву отряды белых наемников.
[Комсом. правда 9 июля 1967]. Агрессоры, заявил президент, пытались
захватить конголезскую территорию. [Лен. правда 11 июля 1967]. На
всех этапах конголезского кризиса Вашингтон активно вмешивался во
внутренние дела этой страны. [Новое время, 1967, 48].
— Зн., 1967, 2 (Показания убийцы) (конголезские патриоты); ВЛ 5.7.67 (конго
лезская национальная армия) ; НВ, 1967, 38 (конголезская территория); НВ, 1967,
46 (конголезская армия, конголезские власти) ; НВ, 1967, 52 (конголезская Катанга).

КОНГОЛЕЗЦЫ, ев, мн. (ед. конголёзец, зца, м.; конголёзка, и, мн.
конголёзки, ж.). Народ государства Конго (Демократической Республики

Конго со столицей Киншаса, Народной Республики Конго со. столй-
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цей Браззавиль); представители этого народа. В Париже., много
негров — сенегальцев, малийцев, мальгашей, конголезцев. Iß. Некрасов,
Месяц во Франции (Новый мир, 1965, 4)]. Конголезцы живут напряженной
созидательной жизнью. Руководители партии НРД, профсоюзов, члены
парламента постоянно разъясняют народу смысл партийной политики
укрепления национальной независимости.. С большим интересом конго
лезцы посещают семинар по изучению принципов социалистической эко
номики. [Правда 24 ноября 1965]. В настоящее время около 250 конго
лезцев и конголезок изучают русский язык в Конго. [Сельская жизнь 28 февр.
1967].
- Ж- 1 967, 8. — Орф. сл. (конголезец, конголезка).

КОНГРЕССЙСТ,

1.

а, м.
Участник конгресса. На последнем конгрессе
в Париже четыре года тому назад, на котором я имел честь председатель
ствовать, было более двух тысяч конгрессистов, и казалось, что это мак
симум. Но когда я вижу теперь то огромное количество людей, которые
находятся в этом амфитеатре, огромное количество русских конгрес
систов и иностранных конгрессистов, которые приехали сюда для того,
чтобы участвовать в этом конгрессе,— я думаю, что наше количество все
увеличивается, что антропология и этнология увеличивают своих уче
ников. [Правда 5 авг. 1964]. Он прилежно слушал длинные речи, участ
вовал в комиссии, выступил ее докладчиком — словом, вел себя как образ
цовый конгрессист. [И. Эренбург, Люди, годы, жизнь (Новый мир, 1965, 2)].
2. Член Индийского национального конгресса (правящая партия
Индии).— Неудачи на выборах,— писала газета «Индиан экспресс»,—
не только не заставили конгрессистов сплотить свои ряды, но и вызвали
нечто напоминающее опасную внутреннюю борьбу. [Новое время, 1967, 48].
ая, ое. Относящийся к Индийскому нацио
нальному конгрессу (правящая партия Индии), к конгрессистам (см.
конгрессист 2). Вот на одном из этих снимков Шастри в белой конгрессистской шапочке, в длинном коричневом пиджаке улыбается кому-то
доброй, несколько застенчивой улыбкой. [Неделя, 1966, 2]. В феврале
в стране [Индии] состоятся четвертые всеобщие выборы, и несомненно,
что правящей конгрессистской партии придется считаться с ее конку
ренцией. [Неделя, 1966, 51]. Внутренняя борьба и привела к падению
одного за другим конгрессистских правительств в штатах Хариана,
Уттар-Прадеш и Мадхья-Прадеш. [Новое время, 1967, 48].
а, м. Установка для обеспечения нужной темпера
туры, влажности и состава воздуха в помещении. Здесь прохладно и без
кондиционеров — архитекторы отлично учли особенности тропиков —
воздух в залитом солнцем коридоре и просторных аудиториях движется
сам. [Комсом. правда 14 июля 1965]. Сложная техника в быту — теле
визоры, электробритвы, магнитофоны, транзисторы, автомобили, ста
билизаторы, кондиционеры, холодильники, электрополотеры... Все это —
помощники человека. [Известия 27 окт. 1966]. В последние годы цехи
завода стали светлее, чище, уютнее. Появились кондиционеры воздуха,
цветы, аквариумы. (Сое. Россия 1 июля 1967].

КОН ГРЕСС ЙСТС кий,

КОНДИЦИОНЕР,

— СГ 5.8.56: СГ 14.9.56; Tip. 22.10.60; К. пр. 5.2.63; Изв. 1.8.65; Изв. 24.9.65;
СБ, 1966, 2; Ог., 1967, 24; СР 6.7.67; ВЛ 10.8.67; НТ, 1967, 10.— Орф. сл.

КОНДИЦИОННЫЙ,

ая, ое. Предназначенный для кондиционирова
ния (обеспечения нужной температуры, влажности и состава) воздуха
в помещении. На «Тропиках» ликвидировано само понятие матросских
кубриков. Здесь только одноместные и двухместные каюты, с горячей
и холодной водой и кондиционными устройствами, обеспечивающими по
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стоянную температуру в 18 градусов при сорока — сорока пяти градусах
снаружи. [Правда 3 мая 1964]. Репетиционная сцена оборудуется специ
альными устройствами, равных которым, утверждают специалисты, нет
ни в одном другом театре. Здесь размещены кондиционные установки,
совершенная осветительная аппаратура. [Известия 22 янв. 1965]
— Изв. 22.8.52 (кондиционные установки).

КОНСЕРВАНТ, а, м. Химическое вещество, обеспечивающее длитель
ную сохраняемость (консервацию) пищевых продуктов и некоторых ма
териалов. Мы коснулись лишь некоторых сторон проблемы химизации
животноводства. Не менее эффективно применение в животноводстве
микроэлементов, антибиотиков, гормональных препаратов, химических
стабилизаторов и консервантов кормов. [Правда 6 дек. 1965]. Наш ин
ститут нашел эффективный консервант для всевозможных соков — сор
биновую кислоту. Она позволяет консервировать их, минуя стерилизацию.
[Сое. Россия 12 апр. 1966]. Содержание консервантов в продуктах строго
контролируется химическими лабораторными анализами. [Неделя,
1967, 16].
— В. Каверин, Открытая книга, 1953, с. 412; Пр. 5.10.63; Пр. 8.10.63; Пр. 9.12.63;
Пр. 20.10.65; Пр. 10.4.66; Зд., 1966, 7; Зд., 1967, 1; Ог., 1967, 23; СЖ 4.10.67; Л. пр.
17.7.68.

КОНСЕРВАТИВНЫЙ* ая, ое. Осуществляемый без хирургического
вмешательства (о способе лечения). Как известно, сердечно-сосудистые
заболевания лечат не только так называемым консервативным путем,
то есть с помощью медикаментозных средств. [Здоровье, 1965, /].
С помощью данной барокамеры, работающей по предложенному способу,
можно добиться значительных результатов в консервативном лечении
заболеваний периферических сосудов. [Правда 21 сент. 1966].
— Сл. ин. слов.

конский *,

ая, ое. Конский хвост. Прическа с перехваченными сзади
незаплетенными длинными волосами (в разг. речи). Рядом со мной ест
пирожные девушка с «конским хвостом» на голове. [Н. Евдокимов, У па
мяти свои законы (Знамя, 1966, 0].
КОНСОЛЬНО- КОЗЛОВОЙ, ая, öe. Консольно-козловой
кран. Грузоподъемный кран с несущей стальной конструкцией в виде
козел с консольной поворотной укосиной (стрелой). Консольно-козловому
крану будут рады на заводах и полигонах, где изготовляются железобе
тонные изделия. Он настоящий силач: может поднять 16 тонн груза.
[Неделя, 1966, 12].
— Изв. 16.10.59.

КОНТИНЕНТА Л ИЗМ, а, м. Экономическое и политическое подчи
нение каких-либо стран господствующей страной континента. Книга
Гордона вышла в тот момент, когда в Канаде и особенно в Соединенных
Штатах получила широкое распространение идея «континентализма».
Этого слова еще нет в толковых словарях, но смысл его вполне ясен. Речь
идет о присоединении Канады к Соединенным Штатам Америки в ка
честве сырьевого придатка. [Правда 31 окт. 1966].
КОНТРЁЙЛЕР, а, м. Контейнер, имеющий специальные приспособ
ления для установки на подкатные тележки с целью транспортировки
по автомобильным и железным дорогам. Контейнеры, конечно, изобре
тение отличное. Но ведь перегружать-то их все равно приходится. Ро
дился гибрид контейнера и автомобильного прицепа — вполне «автоном
ная» тара. Когда автомобиль с таким прицепом (он называется контрейлер) едет, подумаешь фургон и фургон. Но вот он прибыл на же
лезнодорожную станцию. Крытый кузов отцепляется, завозится, оста
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ваясь на колесах, на железнодорожную платформу и путешествует на
ней. Закончив путешествие, он вновь прицепляется к автомобилю — и по
жалуйста, продолжайте движение по шоссе. [Техн.— молодежи, 1967, 3].
КОНТРУГРОЗА, ы, ж. Встречная угроза фигуре или позиции про
тивника в шахматной игре. Черные не ждут покорно и безропотно, пока
белые осуществят свои планы, а противодействуют им, создавая контр
угрозы, комбинируя защиту с контрнападением. [Наука и жизнь, 1966, 11\.
— Пр. 9.5.54.— Орф. сл.

КОНТРШАНСЫ, ов, мн. Встречные шансы на получение преимуще
ства в шахматной игре. Белые отыграли пожертвованную пешку и полу
чили отличную позицию: черные ищут контршансы в разменах. [Наука
ц жизнь, 1966, 9].
— Изв. 20.12.52 (в поисках контршансов) ; СС 26.10.54 (контршансы на ферзевом
фланге); СС 11.10.54, Л. пр. 24.3.57 (реальные контршансы).

КОНФИСКАТЫ, ов, мн. Конфискованные вещи, имущество. В су
мерках Есакова увезли, а попозже увезли конфискаты на специальной
машине. I/O. Герман, Я отвечаю за все, 1965, с. 158]. і 1 Конфискат, а, м.
Собир. Иоганну доводилось возить на склады «Пакетаукциона» конфиско
ванные в музеях и личных коллекциях уникальные полотна. И он подметил
систему распределения конфиската на складе, [fl. Кожевников, Щит
и меч (Знамя, 1965, 4)\.
КОНФОРМИЗМ, а, м. Сглаживание противоречий, устранение раз
личий; единообразие, унифицированность, стандартность. Авторы сплошь
и рядом работают в контакте с редактором издательства. Кстати,
в США такой метод широко внедрился в жизнь: он заранее обеспечивает
полный конформизм в разработке темы, даже в том случае, если автору
вздумается «отклониться влево'». [Лит. газета 7 окт. 1965]. Все ближе
надвигается земля. Австралия, казалось, только и ожидала Чичестера.
Сотни вертолетов, катеров, парусных яхт бороздили море в поисках
смельчака, который «продемонстрировал триумф человеческого духа над
посредственностью и конформизмом нашего времени», как писала одна
сиднейская газета. [Неделя, 1967, /[. Но раз выработанная привычка
к стандарту, укреписши іся в психологии личности «конформизм» дадут
себя знать и здесь. [И. Кон, Личность, труд, общество (Звезда, 1967, 6)[.
— Энц. сл., Сл. ин. слов, Кр. сл. ин. слов.

КОНФРОНТАЦИЯ, И, ж. Противопоставление, столкновение. Третий
заместитель премьера Салех подчеркнул в своем заявлении, что Индонезия
будет продолжать политику конфронтации в отношении Сингапура до
тех пор, пока там будут находиться империалистические военные базы
и пока Сингапур не порвет своих отношений с империализмом. [Правда
12 авг. 1965]. В той обстановке, которую Израиль создает на Ближнем
Востоке.., нельзя восстановить мир в этом районе. Провокации против
ОАР и других арабских стран могут перейти в широкую военную кон
фронтацию. [Правда 26 окт. 1967]. Мы понимали, что за столом лон
донской конференции неизбежно будут сталкиваться противоположные
точки зрения, и у нас не было никаких оснований уклоняться от такого
рода «мирной конфронтации» взглядов. [Известия 15 дек. 1967].
— Изв. 15.3.63; НВ. 1967. 46; Пр. 10.3.68.

КОНЦК0РМ, а, м. Концентрированный корм (в проф. речи). Напе
рекор стихиям руководители края подтвердили намерение сдать 230 мил
лионов пудов, то есть оставить хозяйства вовсе без концкормов. [Ю. Чер
ниченко, Кубань — Вологодчина (Новый мир, 1965, 4)].
— СТ 24.4.54.
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КОНЪЮНКТУРЩИНА, ы, ж. Отношение к чему-либо, поведение,
действия, обусловленные конъюнктурой, а не принципами, убежде
ниями (неодобрительно). Совсем страшно, когда эта конъюнктурщина,
эта беспринципность становится нормой поведения, своего рода практи
ческой философией. [Вопросы философии, 1966, 2]. Годы монопольного
положения в биологии одного., направления принесли свои плоды. Экспе
риментальная небрежность, конъюнктурщина., махровым цветом рас
пустились на ниве зоотехнической науки. [А. Аграновский, Столкновение,
1966, с. 199].
— Пр. 17.6.56; ЛГ 28.7.56; СГ 7.4.57; ЛГ, 1967, 34,— Орф. сл.

КООРДИНАТЫ* ат, мн. Адрес, местожительство или местопребы
вание (переносно, в разг. речи).— Давай свои координаты,— сказал я.
— До востребования,— сказал он. Д записал его фамилию, имя и отчество
в свой блокнот. [В. Аксенов, Пора, мой друг, пора, 1965, с. 72]. Об не
удовлетворенных нуждах климовских мужиков мы неожиданно вспомнили
сегодня, когда получили письмо от чувашского механизатора Алексея
Михайлова. Не будем указывать более точные его координаты. [И. Ша
туновский, Сундук для порядка (Бриллиантовое полено, 1967, с. 19)].
КОРАБЁЛ, а, м. Судостроитель. На стапелях возвышалось новое суд
но — послевоенный первенец николаевских корабелов — строителей ко
раблей. Шла подготовка к спуску на воду. В эти дни волнения и радостей
я узнал о многих судостроителях, которые после тяжелых военных по
ходов, не отдыхая, пришли на родной завод. [Правда 11 марта 1966].
Корабелы Балтийского завода в Ленинграде дарят съезду новый океанский
корабль. [Неделя, 1966, /3]. А еще будет плавать «Железняков» на моряхокеанах. Это будет новый корабль, мирный океанский траулер. Его спус
тят на воду киевские корабелы к юбилею Советской власти. [Огонек,
1967, 3].
— Л. пр. 13.2.63; Л. пр. 26.2.63; Л. пр. 29.2.63; Изв. 27.9.63; Л. пр. в.10.63; Л. пр.
5.12.63; ВЛ 2.9.64; ВЛ 9.2.65; ВЛ 29.5.65; См. 21.7.65; Изв. 19.10.65; И. Собчук,
Опасные сечения, 1966, с. 319; ЗС, 1966, 3; СР 3.11.66; ВЛ 15.3.67; Р. Красилыцикова, Весна в Лесном (Зв., 1967, 10); Изв. 3.12.67; Ю. Грачевский, День без ночи,
1967, с. 255.
КОРАБЛЬ*, я, м. Космический корабль. Летательный

аппарат, предназначенный для полетов человека в космос. Нужно знать
плотность, температуру и состав газа на пути движения космического
корабля. [Земля и Всел., 1966, /]. А наша молодежь., сама светит миру
не только утренним заревом Братска, но и плывущими под всеми небо
сводами звездочками космических кораблей. [Н. Грибачев, Дорога через
тысячу лет (сб. А она вертится.., 1966, с. 139)]. Это будут самые на
дежные, экономичные, «оптимальные» двигатели для космических кораб
лей, на которых можно будет спокойно лететь не только на Марс, но
и в более отдаленные миры Вселенной. [Д. Золотов, Разговор с директором
(Сиб. огни, 1966, 2)].
— Пр. 9.10.57; Пр. 11.11.63; Пр. 19.1.64; Пр. 15.3.64; Нед., 1967, 3; Тр. 7.4.67;
Тр. 21.10.67; Тр. 11.11.67; Л Г, 1968, 45, и др.— Энц. сл., Кр. сл. ин. слов.

КОРАБЛЬ-СПУТНИК, корабля-спутника, м. Космический корабль
(см.), выведенный на орбиту спутника Земли. Первый в истории много
местный корабль-спутник «Восход», на борту которого находятся коман
дир корабля инженер-полковник Комаров Владимир Михайлович и члены
экипажа — научный сотрудник — космонавт Феоктистов Константин
Петрович и врач-космонавт Егоров Борис Борисович, завершил первый
виток. [Правда 13 окт. 1964]. Не сходя со своей орбиты и не затратив
никаких усилий, нижний корабль быстро нагоняет партнера. Только
после этого кочующий корабль-спутник может снова опуститься на
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прежнюю орбиту рядом со вторым кораблем. [Техн.— молодежи, 1966, 9|.
Одновременно с проведением одиночных и групповых полетов кораблейспутников в Советском Союзе велись работы по созданию многоместного
корабля. [Труд 5 окт. 1967].
— Пр. 11.11.63.

КОРДОВЙК, â, м. Участник соревнований по кордовым (движущимся
по кругу на привязи) авто- и авиамоделям (в разг. речи). В Тбилиси
стартовали кордовики. Жаркая погода более сорока градусов, низкое дав
ление воздуха намного усложнили запуски моделей. [Комсом. правда 26 авг.
1965].
КОРДОДР0М, а, м. Специальная площадка для проведения соревно
ваний по кордовым (движущимся по кругу на привязи) авто- и авиа
моделям. Мальчишки на трибунах не жалели ладошек: 121 километр
для такой малютки на таком трудном кордодроме — это здорово. Всего
каких-нибудь пара километров осталась до рекорда страны. Но для по
беды этого оказалось мало. Лучшую скорость показала модель Владимира
Якубовича. [Комсом. правда 31 авг. 1965].
КОРИЧНЕВЫЕ* ых, мн. Члены неонацистской (см.) националдемокрэтической партии в ФРГ. (Коричневые наступают^. [Известия
21 ноября 1966]. (Самые коричневые'). Раскол в верхушке НДП, вызван
ный открытой борьбой между группировками, соперничающими за
влияние в этой западногерманской неонацистской партии, все более
углубляется. Решение, принятое во Франкфурте-на-Майне, свидетель
ствует о том, что в борьбе неонацистских вожаков верх одержали
сторонники «наиболее правого курса». [Правда 14 марта 1967]. Поли
тическая грызня между коричневыми приняла характер открытой
борьбы за власть немногим более двух недель назад, когда Тилен на
одном из заседаний объявил об исключении из партии заместителя
председателя фон Таддена и семи других руководящих членов НДП.
Среди коричневых разгорелась перепалка, в результате которой победу
одержало наиболее правое крыло, и председатель партии Тилен был
отстранен от своего поста. [Сельская жизнь 26 марта 1967].
КОРМОЗАВ0Д, а, м. Завод, производящий комбикорм для скота.
В цехах кормозавода безлюдно. Трубы, трубы... Это пневматическая
система. [Огонек, 1966, 12].
— Изв. 1.8.54.

КОРМОЗА ГОТОВ ЙТЕЛЬН Ы Й, ая, ое. Предназначенный для заго
товки кормов. Намечено построить ряд подстанций, электрифицировать
сотни домов колхозников и рабочих совхозов, животноводческих ферм, кор
мозаготовительных цехов. [Сельская жизнь 21 марта 1967]. Организованно
приступили к сенокосу и в колхозе имени Ленина Сузакского района, где
создан специальный кормозаготовительный отряд. Нынче здесь намечено
заготовить 3500 тонн грубых кормов, 7 тысяч тонн силоса. [Сельская
жизнь 6 июня 1967].
— Орф. сл.

КОРМОПРОВ0Д, а, м. Устройство для автоматической подачи кормов
к кормушкам. Полученная масса идет в шесть силосных башен (по 450 ку
бических метров каждая), автоматически смешивается, дозируется и по
кормопроводам поступает к животным. [Правда 7 янв. 1967].
КОРМОПРОИЗВОДСТВО, а, ср. Производство кормов для скота.
Кормопроизводство — это огромная область деятельности, а мы слишком
просто на нее смотрим. [П. Ребрин, Тюкалинские страницы (Сиб. огни,
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1966, 2)\. Освоение нового — длительный процесс, требующий обучения
кадров, детальной обработки технологии производства,., значительного
улучшения кормопроизводства. [Сельская жизнь 18 мая 1967].
— Пр. 17.7.57; СЖ 4.10.67.- Орф. сл.

КОРМОРАЗДАТОЧ Н Ы Й, ая, ос. Предназначенный для раздачи корма
(животным или птице). Кормораздаточные линии для птичников изго
товляет Челно-Верши некий завод «Россельхозтехники». [Правда 9 июня
1964] . К сожалению, нынешние 10—18-метровые коровники не приспо
соблены к мобильным кормораздаточным машинам. [Правда 5 апр. 1966].
КОРМОРАЗДАТЧИК, а, м. Механизм для раздачи корма. Достаточно
сказать, что стоимость единицы веса прицепных кормораздатчиков для
животноводства в 2—2,5 раза выше, чем в тракторах.. Плохо используются
на фермах холодильные установки, стационарные кормораздатчики.
[Известия 14 июня 1967]. Доярка или скотник засыпают для всех коров
корм в общую кормушку, и то же самое делают и тракторные кормораз
датчики и транспортеры. [Журналист, 1967, 6]. На фермах колхозов
и совхозов — десятки тысяч доильных установок, кормораздатчиков,'
транспортеров и других механизмов. [Правда 12 сент. 1967].
— СР 15.3.66; СЖ 8.2.67; СЖ 18.2.67; СЖ 26.3.67; СЖ 31.3.67; СЖ 12.4.67; СЖ
6.6.67.— Орф. сл.

КОРМОСМЕСЙТЕЛЬ, я, м. Устройство для смешивания кормов.
Вареные корма тем же вращающимся валом выдавливаются через специаль
ные отверстия в кормосмеситель. Здесь их перемешивают с концентратами.
[Сельская жизнь 16 марта 1967].
— СХ 25.7.53; СХ 6.2.55.

КОРМОЦЕХ, а, м. Помещение с оборудованием для подготовки кор
мов (животным и птице); кормозаготовительный цех. Большое значение
павловские животноводы придают улучшению качества кормов. Для этой
цели на всех фермах построены кормоцехи, в которых налаживается из
мельчение и запаривание грубых кормов, их дрожжевание. [Правда 14 окт.
1965] . Люди вспоминали, как Тимофей Акимович Худяев.. строил кормоцех
на фабрике. [Сов. Россия 24 февр. 1966]. Все еще не разработаны прием
лемые проекты кормоцехов, особенно для свиноферм. [Сельская жизнь
26 февр. 1967].
— СХ 8.5.53; Изи. 24.1.54; Пр. 20.2.54; Изв. 24.6.54; Пр. 10.1.55; Пр. 25.12.55;
В. Тендряков, Тугой узел (Избр. произведения, 1963, с. 314); Пр. 20.1.64; Пр.
11.5.64; КЗ 17.1.65; Пр. 16.12.65; СЖ 16.3.67; СЖ 20.5.67; Ог., 1967, 23.

КОРОЛЕВА*, ы, ж. Королева чего или какая. О первой, лучшей,
самой выдающейся в каком-либо "отношении, в каком-либо роде деятель
ности женщине. Талантливая, хотя и совершенно безграмотная женщина
передала дочери секреты мастерства ковровщицы. Оттага Бабаева стала
королевой ковров, знаменитым от Чарджоу до Гасан-Кули человеком.
[Известия 25 февр. 1965]. Советские журналисты день за днем прослежи
вают жизнь олимпийского Токио, рассказывают о спортивных победах
и поражениях, о золотых медалях и выборе «королевы спорта'». [Неделя,
1965, /<?]. Было неожиданно, что именно Аннушка оказалась королевой
твиста. [Огонек, 1966, 16]. Главный мингрельский городок — Зугдиди.
Можно влюбиться в него, до того он зеленый, веселый и неожиданный.
Неожиданно дал миру шахматную королеву Нону Гаприндашвили. [Ого
нек, 7966, <?<?]. I 1 Королева спорта. О легкой атлетике. Леонид
Петрушинский.. поставил своей целью добиться, чтобы подростки по
знали все премудрости легкой атлетики, этой «королевы спорта». [И. Симанчук, Неспортивная проблема спорта (Октябрь, 1966, 12)]. (Королева
спорта}. Впервые участвуя в Олимпийских играх в Хельсинки в 1952 году,
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советские представители королевы спорта — легкой атлетики — дока
зали, что они стоят на первом месте в Европе. [Наука и жизнь, 1967, 10].
— В. Гардин, Воспоминания, 1949, с. 148 («королевы» экрана); ФиС, 1962, 3 (ко
ролева лыж); ВЛ 3.2.64 (королева коньков); К. пр. 20.12.67 (конькобежная королева);
ЛГ, 1968, 12 («королева» гангстеров); К. пр. 25.9.68 (королева спартакиады);
ВЛ 9.3.64, Тр. 2.7.66, Тр. 3.7.66, Тр. 26.7. 66, СС 11.9.66, Тр. 12.3.67, СР 2.7.67,
Тр. 1.8.67, К. пр. 1.9.68 (королева спорта).

KOPÔHA*. ы, ж. Корона чего или какая. О звании, титуле чем
пиона в каком-либо виде спорта. Та футбольная команда Бразилии,
которой придется на сей раз участвовать в «квалификациях» перед чем
пионатом мира 1970 года в Мексике, скоро появится на свет. В Рио-деЖанейро завершается разработка плана возвращения мировой короны.
[Комсом. правда 10 янв. 1966}. В то время как сильнейшие советские
шахматисты встретились в Киеве на чемпионате СССР, являющемся
одновременно зональным турниром к первенству мира, обладательница
мировой шахматной короны вступила в спор с мужчинами. [Правда
2д ноября 1966]. Корона чемпиона мира, которую четыре раза привозил
в Советский Союз бесстрашный офицер Владимир Меланин и которую
на последних двух чемпионатах у нас отнимали норвежцы, вновь наша.'
[Комсом. правда 17 февр. 1967]. Конькобежную корону страны каналов
и тюльпанов вернул себе 23-летний фермер Ард Схенк. [Комсом. правда
20 дек, 1967].
— К. пр. 17.1.66 (конькобежная корона): К. пр. 17.11.67, К. пр. 27.9.68 (шахматHQ я корона).

КОРОТКОЖИВУЩИЙ, ая, ее. Живущий короткое, непродолжитель
ное время (об атомных ядрах и элементарных частицах). За счет распада
короткоживущих гамма-активных изотопов значительно снизились уровни
внешнего облучения человека. [Правда 15 марта 1964]. Было открыто
большое число новых, чрезвычайно короткоживущих элементарных частиц.
Эти частицы получили название «резонансов». [Коммунист, 1966, 17].
КОРОТКОМЕТРАЖКА, и, ж. Короткометражный кинофильм (в разг,
речи). Два зала павильона США —в одном маленькие макеты космиче
ских кораблей, фотографии космонавтов, в другом оборудован кинозал на
сотню мест — крутят пропагандистские короткометражки. [Правда
10 янв. 1966]. [В кинословаре] тоже не найти фамилии Дорна, снимав
шего первые советские так называемые культурфильмы и научно-популяр
ные короткометражки. [Наука и жизнь, 1966, 11]. Несколько лет назад.,
дежурным блюдом был фильм «Озеро Рица». Потом его надолго сменила
короткометражка, рекламирующая кушанья из кукурузы. [Журналист,
1967, 5].
— Изв. ЦИК 25.12.32; Изв. ЦИК 26.11.35; В. Гардин, Воспоминания, 1949, с. 171;
ЛГ 12.5.56; Изв.24.7.65; Нед.. 1966, 27; СК 27.6.67; СР 7.7.67; Пр. 27.7.67; Я- Иль
ичев, Товарищи люди (Зв., 1967. 7); НиЖ. 1967, 9.— Орф. сл.

КОРОТКОПРОБЁЖН Ы Й, ая, ое. Связанный с коротким пробегом,
коротким расстоянием (в проф. речи). Следует совершенствовать орга
низацию перевозочного процесса, всемерно сокращать встречные, короткопробежные и другие нерациональные перевозки. [Правда 30 ноября 1965].
Расчеты показывают, что короткопробежные перевозки грузов в большин
стве своем намного выгоднее выполнять автомобильным транспортом.
[Правда 8 апр. 1966].
КОРПУНКТ, а, м. Пункт сбора и передачи информации корреспон
дентами газеты, информационного агентства и т. п.; корреспондентский
пункт. На днях я получил лестное предложение. Утром в корпункт спе
циальный посыльный доставил заказное письмо. [Правда 2 марта 1967].
Корреспондент ТАСС Е. Кобелев передает: На одном из ханойских эда-
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ний, рядом с корпунктом ТАСС, появилась недавно красочная надпись:
«.Агитпункт ханойского округа Бадинь». [Сое. Россия 9 апр. 1967]. Я сразу
же вернулся в корпункт, написал корреспонденцию. Через день она была
опубликована. [Журналист, 1967, SJ.
— Иэв. 4.4.53; Иэв. 25.10.64; Пр. 1.10.65; ЛР 1967, 2; Пр. 24.10.67; Иэв.18.11.67,—
Сл. сокр.

КОРРЕЛЯТОР, а, м. Прибор для автоматического вычисления вза
имной связи независимых процессов. Оборудование современных лабора
торий включает самые различные типы осциллографов, интеграторов,
анализаторов,., корреляторов и других сложных приборов и устройств,
осуществляющих математическую обработку данных, полученных при
экспериментах. [Правда 1 дек. 1965].
КОРРУМПИРОВАТЬ, рую, руешь, несов., перех. Подкупать, разлагать
подкупом. Нужны посредники. В Сайгоне недостатка в них пока не ощу
щается. Коррумпированный снизу доверху, марионеточный режим создал
идеальные условия для процветания «американской частной инициативы».
[Правда 19 сент. 1966]. Безработица, низкий уровень жизни подавляющего
большинства населения, засорение государственного административного
аппарата коррумпированными элементами — вот тяжелые беды страны.
[Правда 17 янв. 1967].
— Сл. ин. слов, Орф. сл.

КОРТИЗОН, а, м. Один из гормонов коры надпочечника, применя
емый как лечебный препарат. Природные гормоны коркового вещества над
почечников — кортизон и гидрокортизон и их синтетические производ
ные.. применяются для лечения ревматизма, туберкулеза легких,., кожных
и глазных заболеваний. [Правда 12 июня 1965]. 15 лет назад были полу
чены надпочечниковые гормоны — кортизон, преднизолон, дексаметазон.
[Лит. газета, 1967, /].
— НиЖ. 1956, 1; Л Г 12.1.57.— МСЭ, Сл. ин. слов.

КОСМЕТОЛОГИЯ, и, ж. Отрасль знания, изучающая врачебную
и декоративную косметику. Укрепление здоровья человека, его гармони
ческое развитие, а не «красота ради красоты» — таковы задачи советской
косметологии. Одна из ее отраслей — врачебная косметика — занимается
устранением таких дефектов кожи, как угревая сыпь, пигментные пятна.
[Наука и жизнь, 1966, 10].
КОСМИК, а, м. 1. Ученый, занимающийся изучением космических
лучей (в разг. проф. речи).— Определить толщину слоя газов в указанных
на телекарте местах. Всё.— Главный космик базы считал разговор за
конченным. [Вокруг света, 1965, 9]. Теперь в спор вмешиваются сотруд
ники отделения космических лучей — космики. В вопросе о границах
планеты у них своя точка зрения. На их взгляд, границы лежат там, где
кончаются радиационные зоны Земли.. У космиков тоже есть яблоко раз
дора. Это вопрос о том, какую форму имеет радиационная зона Земли.
[Знание — сила, 1966, 2]. Вскоре экспедиция молодых ученых разделилась
на три отряда: «охотников за солнцем», «космиков» — так называли ис
следователей космических лучей — и лабораторию земного электричества.
[Нива, 1966, 10].
— ЗС. 1967, 12.

2. Пришелец из космоса (в разг. речи).— Это космик,— сказал Ра
дов.— Это обыкновенный космик. А вон еще один.— Где? — Там, возле
базальтового среза..— Заметно клеймо на скафандре? — Сбоку, красное..
Радов наклонился и легонько перевернул космика. Пылающий ксиз выскольз
нул из Адамовой перчатки и, очертив огненную дугу, упал. Млечный
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Путь вздыбился и погас. В скафандре никого не было. Ничего не было.
Скафандр был пуст. [Техн.— молодежи, 1967, 4].
КОСМИЧЕСКИЙ*, ая, ое. Космически й к о р а б л ь. См.
корабль. I 1 Космический аппарат (лаборатория,
станция, устройство). Искусственный спутник Земли, Луны
или другой планеты, предназначенный для научных исследований; ап
парат для полета в космосе. В соответствии с программой исследований
космического пространства 2 ноября 1965 года в Советском Союзе с по
мощью мощной ракеты-носителя успешно осуществлен запуск тяжелой
научной космической станции «Протон-2» и комплекса контрольно-изме
рительной аппаратуры. [Правда 3 ноября 1965]. Поистине стремителен
прогресс советской науки и техники. Мир еще обсуждает недавние наши
успехи в исследовании космоса: мягкую посадку «Луны-9» и доставку на
поверхность Венеры вымпела Советского Союза, а уже выведена новая
космическая лаборатория, ставшая «дочерью» Луны. [Труд 6 апр. 1966].
За десять лет, прошедших с того дня, когда в Советском Союзе был запущен
первый в истории человечества искусственный спутник Земли, космические
аппараты проникли глубоко в космос, достигли ближайших небесных тел
или пролетели вблизи них. [Паука и жизнь, 1967, 10]. Успешная посадка
космического устройства на Венеру разрешила вековые вопросы о темпе
ратуре, давлении и прочих условиях, существующих на этой планете.
[Труд 21 окт. 1967]. □Космическая метеостанция. Ис
кусственный спутник Земли, запущенный для метеорологических иссле
дований околоземного пространства. Вопрос: Как оцепили начало работы
космической метеостанции ваши коллеги? [Труд 21 авг. 1966]. Па неко
торых из спутников серии «Космос» решались также узкоспециальные
задачи. На «Космосе-НО» проведены биологические исследования. Летаю
щими космическими метеостанциями явились спутники «Космос-122»
и «Космос-144». [Труд 16 марта 1967].
— Пр. 11.11.G3. Пр. 17.10.64, Пр. 19.12.64, Пр. 15.12.65, Пр. 3.1.66, ЗиВ, 1966,
1, Тр. 5.4.66, НиЖ, 1966, 6, НиЖ, 1967, 1, Тр. 23.5.67, Тр. 20.10.67 (космический
аппарат); Пр. 14.6.63, Пр. 1.2.64, Пр. 15.10.64, Пр. 20.10.64, Пр. 22.10.64, Пр.
2.4.66, НиЖ, 1966, 6, Тр. 2.11.67 (космическая лаборатория); Пр. 31.1.64, Пр.
1.2.64, Пр. 7.2.64, Пр. 3.1.66, НиЖ, 1966, 12,Тр. 21.10.67, Тр. 28.10.67 (космическая
станция).— МСЭ, Энц. сл. (космическая станция).

КОСМОВИДЕНИЕ, я, ср. Телевизионные передачи, производимые
с космического аппарата или на дальние расстояния через искусственный
спутник Земли, используемый как ретранслятор (сл/.). Важным этапом в
развитии советской телевизионной техники явилось создание системы кос
мовидения, которая объединила в единый комплекс бортовые и наземные
средства космического телевидения с телевизионной вещательной сетью.
[Известия 25 марта 1965]. В течение дня 24 апреля Центральное теле
видение в Москве несколько часов вело запись передач из Владивостока через
космос. Впервые в истории советского космовидения за 10 тыс. километров
был передан репортаж с помощью стандартного передвижного телепере
датчика. [Правда 25 апр. 1965]. В нашей стране., родилось новое слово
«космовидение». При полетах советских космических кораблей впервые
в мире осуществлялись телевизионные передачи непосредственно с борта
звездолетов. При помощи космовидения передавались фотоснимки обратной
стороны Луны и панорама ее поверхности. [Сое. Россия 6 окт. 1967].
— Пр. 16.10.63; Пр. 13.10.64; КЗ 23.3.65; К. пр. 5.10.67.

КОСМОДРОМ, а, м. Комплекс территории, сооружений и оборудо
вания для запуска космических ракет. Космодром — это не только
большие просторы. Прежде всего это огромный комплекс всевозможнейших
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служб, который претендует на сравнение с живым организмом. [Из
вестия 20 марта 1965]. И что вы подумаете, если предположить, что
через несколько лет «Огонек» напечатает сообщение о строительстве
первых космодромов, обсерваторий на Луне? [Огонек, 1965, 9]. Но врывается
утро потоком гремящим, На заводы несется и на космодромы. [Правда
3 июля 1966]. гДорога на космодрому. Есть много общего между совре
менным аэродромом для тяжелых реактивных самолетов и космодромом,
отправляющим на орбиты космические корабли. [Техн.— молодежи,
1966, 10].
— Пр. 14.6.63; Пр. 5.1.64; Пр. 3.2.64; Пр. 19.2.64; Пр. 22.5.64; Пр. 9.8.64; Г. Се
менихин. Космонавты живут на земле (М., 1965, 10); Г. Емельянов, Берег правый
(СО, 1966, 2); ТМ, 1966, 2; А. Дмоховскнй, Остаются мгновенья (Ю., 1966, 3);
В. Сафонов, Вечер на Митридате (М., 1967, 3); К. пр. 16.4.67; СР 2.7.67; Пр. 11.9.67;
Изв. 26.9.67; Ог., 1967, 36; Тр. 4.10.67; НиЖ, 1967, 10; Тр. 19.10.67; НВ, 1967, 44;
Тр. 16.11.67; Р. Михайлов, Человек над планетой, 1967, с. 475; ЛГ, 1968, 24,— Сл.
ин. слов, Кр. сл. ин. слов, Орф . сл.

КОСМОДРОМНЫЙ, ая, ое. Относящийся к космодрому (см.). На
бумажном листе в полстены в шутливых рисунках уместилась космодром
ная жизнь за неделю.. На космодромное поле вступал караван журналистов
на ослах и верблюдах. [Комсом. правда 12 апр. 1964]. Пункт управления
запуском постоянно связан с космодромными службами и специалистами,
готовящими запуск. [Техн.— молодежи, 1966, 10].
КОСМОЛЁТЧИК, а, м. Летчик-космонавт. На трехметровых гранитных
постаментах разместились бронзовые бюсты первой женщины-космонавта
Валентины Николаевой-Терешковой, командира звездолета Павла Беляева,
первооткрывателя открытого космоса Алексея Леонова и отважного
космолетчика-испытателя дважды Героя Советского Союза Владимира
Михайловича Комарова. [Сое. Россия 5 окт. 1967].
КОСМОНАВТКА, и, ж. Женщина-космонавт. Горелов с интересом
наблюдал за космонавтками. Это были те самые девушки, о которых
спрашивали: «Л кто полетит следом за Терешковой?» [Г. Семенихин,
Космонавты живут на земле (Москва, 1965, 11)].
КОСМОПЛАВАНИЕ, я, ср. Теория и практика передвижения в кос
мическом пространстве на специальных летательных аппаратах. Такое
событие для нашего экипажа — это полет на первом в истории космо
плавания многоместном космическом корабле. [Лит. газета, 1967, 17].
Константин Эдуардович потряс тогда нас своей верой в возможность
космоплавания. Я ушел от него с одной мыслью — строить ракеты и ле
тать на них. [Труд 30 сент. 1967].
— Пр. 11.11.63; ВЛ 22.3.65; Тр. 4.10.67.
КОСМОПЛАВАТЕЛЬ, я, м. Тот,

кто занимается космоплаванием
(см.). С волнением всматриваются они в смуглое обветренное лицо пол
ководца конструкторов, о котором кто-то остроумно сказал: «И академик,
и герой, и космоплаватель, и плотник». [Р. Михайлов, Человек над пла
нетой, 1967, с. 466].
КОСМОПОРТ, а, м. Место взлета космических кораблей. Я выскочил
из такси у ворот космопорта и почти побежал к его приземистому куполу
по асфальтовой дорожке, пересекавшей широкий луг. [Техн.— молодежи,
1967, /]. Неужели достаточно надеть на уши фоноклипсы, настроить
своего кибера, кликнуть собачку Квантика, сесть в мобиль и отправиться
в космопорт, как весь этот винегрет, забракованный наверняка в любой
нашей «земной» литературной кухне, объявляется съедобным? [Лит.
газета, 1967, 41].
КОСМОПРОХОДЕЦ, дца, м. Космонавт. Чем дольше отважные космо
проходцы будут находиться вне нашей планеты и чем дальше они будут
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проникать в космические просторы, тем чаще им придется сталкиваться
с непредвиденными ситуациями и явлениями, требующими достаточно
быстрой и правильной реакции, в том числе и в области управления кос
мической техникой. [Л. Леонов, В. Лебедев, Восприятие пространства
и времени в космосе, 1968, с. 12].
КОСМОПСИХОЛОГ, а, м. Специалист по космической психологии.
Очень вероятно, что при комплектовании больших космических экипажей
или отряда колонистов космопсихологи будут учитывать и такое— стадию
любви супругов. [И. Забелин, Человечество — для чего оно? (Москва,
1966, Я)]. Когда человека брали в полет на должность «врача-биологапсихолога», капитана несравненно больше интересовало, какой он врач
и какой биолог. А зря! На последней конференции космопсихологов кем-то
из выступавших был рассказан случай из практики. [Д. Биленкин, Де
сант на Меркурий (сб. Фантастика, 1966, с. 9)].
КОСМОФЙЗИК, а, м. Специалист по космической физике. Космо
физики, изучающие в Тикси полярные сияния, совершили открытия, особо
отмеченные в итогах Международного геофизического года. [Известия
10 ноября 1964]. (Всесоюзная школа космофизикову. Сегодня в Казах
ском университете имени С. М. Кирова начала работать Всесоюзная школа
космофизиков. Для обмена мнениями по проблемам космической физики,
ознакомления с новейшими методами и приборами, разработанными
в различных научно-исследовательских учреждениях страны для изучения
загадочных космических лучей, в столицу Казахстана приехали ученые
Москвы.., Грузии, республик Средней Азии. Ученые обсудят проблему
происхождения космических лучей и другие важные вопросы космической
физики. [Известия 23 янв. 1965].
КОСМОФИЗЙЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к космической физике.
Работает у морских ворот республики и другая обсерватория, принадле
жащая Космофизическому институту Дкутского филиала Академии
наук. [Известия 10 ноября 1964].
КОСМОХЙМИК, а, м. Специалист по космической химии, космохимии
(см.). На Марсе, согласно исследованиям известного американского кос
мохимика Юри, многие сотни миллионов лет назад могло быть значи
тельное количество атмосферного кислорода и обширные океаны. [И. Шклов
ский, Вселенная, жизнь, разум, 1965, сс. 187—188].
и, ж. Наука, изучающая химический состав небесных
тел и окружающего их пространства, а также химические процессы, про
текающие во Вселенной. [Ддерная физика] тесно связывается и с другой
столь же молодой наукой — космохимией. Космохимия — наука о хими
ческом составе космического вещества. Она изучает химический состав
метеоритов, Солнца, звезд, межзвездного гага. [Наука и жизнь, 1966, 5].
Большое влияние на развитие наших представлений о внеземной жизни
и разработку методов ее обнаружения оказали два направления в совре
менной науке. Одно из них — развитие космохимии, установившей, что
во Вселенной легко могут быть обнаружены одни и те же химические
элементы и идентичные радикалы. [Наука и жизнь, 1967, 4].

космохимия,

— А. Ферсман, Геохимия, 1934, с. 36; Пр. 6.10.57.— Орф. сл.

КОСМОЦЕНТР, а, м. Научный центр подготовки и проведения кос
мических полетов. Хорошо понимая, что его не только не выслушают,
но даже и не соединят с космоцентром в городе Хьюстоне, [американский
телезритель] позвонил сенатору от своего штата и поделился с ним сооб
ражениями. [Знание — сила, 1966, 5].
— К. пр. 12.4.64.
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КОСТРОБЕТОН, а, м. Строительный материал, изготовляемый на
основе цементного вяжущего вещества и заполнителя из льнопеньковой
костры. В калужском селе Ульянове сдана в эксплуатацию установка,
изготовляющая панели из костробетона. Новый строительный материал,
состоящий из цемента и льнопеньковой костры, обходится довольно де
шево. А использовать его можно при сооружении животноводческих ферм,
складов и даже жилых домов. [Лен. правда 17 ноября 1967].
— Изн. 5.1.56: СГ 29.3.57.

КОСТРОВОЙ, öro, м. Тот, кто разводит костер и следит за ним. Кост
ровому на заметку: для приготовления пищи лучше сжигать дуб, березу,
ольху. Для ночных костров, которые должны гореть долго и медленно,
используйте пни и толстые корневища. Для сигнальных костров хороши
хвойные деревья. [Комсом. правда 14 авг. 1965]. Учредили устав, приду
мали и раскрасили флаг с золотым солнцем и с палаткой. Избрали крстровых, повара, санитара и казначея. [Комсом. правда 28 окт. 1965].
— В. Осеева. Васек Трубачев и его товарищи, 1953, с. 64.

КОТЛОПУНКТ, а, м. Пункт котлового питания (приготовления го
рячей пищи в котлах).— Сперва он грозился, кричал. Потом пообещал
дать два бульдозера, построить котлопункт. Его отпустили. [А. Приставкин, Голубка (Знамя, 1967, 3)]. Но как не заехать в образцовый [лес
промхоз]. Уж тут-то явно накоплен опыт, о котором следует рассказать
всем лесоруб', м России.. Опыт действительно нашли: похожая на вечернее
кафе, с магнитолой «.Романтика». столовая, магазины в каждом поселке
и длинная лента хорошей дороги, ведущей непосредственно к вагончикамкотлопунктам.. Рядом с леспромхозом расположен совхоз мясо-молочного
направления. Что стоит непосредственно с ним заключить договор на
поставку продукции животноводства, овощей и картофеля? Отпадут
гііранспортные расходы, торговая наценка, станут дешевле обеды в сто
ловых и котлопунктах. [Сов. Россия 5 окт. 1967].
— СТ 25.3.54; СТ 3.7.56; К. пр. 29.10.65; М. Ганина, Слово о зерне горчичном
(М., 1966, 10).

КОФЕВАРКА, и, ж. Аппарат для приготовления горячего настоя
кофе; сосуд для варки кофе. Борковский собрал чашки, кофеварку и унес
на кухню. [Е. Леваковская, Сентябрь — лучший месяц, 1965, с. 39]. Неа
политанская кофеварка — изобретение и предмет гордости итальянцев..
Пар медленно выдавливает кипяток через фильтры с кофейным порошком
во второй сосуд, вода по пути впитывает аромат и вкус кофе, и минут
через пятнадцать напиток готов. При этом над носиком кофеварки под
нимается ароматный пар, которому настоящий неаполитанец никогда
не даст выйти: он накроет носик кофеварки бумажным колпачком. [Наука
и жизнь, 1966, 3]. Подсчитано, что количество «механических помощ
ников» домашней хозяйки перевалило за сотню: холодильники, кофеварки,
картофелечистки, соковыжималки и пг. д. [Труд 15 сент. 1966]. Несколько
лет назад динамовцы изготовили первые кофеварки. [Правда 15 янв. 1967].
— СТ 14.1.54; СТ 5.5.55; Ог., 1958, 10; Пр. 16.12.65; Нед., 1967, 2; ЛР, 1967, 3;
Нед., 1967. 4; НТ, 1967, 2; Ог.. 1967, 14; НиЖ. 1967, 10; Ю. Зерчанинов, Такая
подводная жизнь (Ю., 1967. 12).

КОФЕВАРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к приготовлению горячего
настоя кофе. В Москве, в двух книжных магазинах,., открыты клубы
книголюбов, оборудованные телевизорами, треугольными столиками и
новейшими кофеварными аппаратами. [Неделя, 1967, 2].
КОФЕ ВАРОЧНЫЙ, ая, ое. То же, что кофеварный (см.).— Почему
кофе по-турецки нельзя? Для чего же аппарат стоит? Опять об этом...
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Извиняясь, объясняем: кофеварочный аппарат неисправен, нет водомерной
трубки. [Известия 30 окт. 1966].
КОФЕМОЛКА, и, ж. Аппарат для измельчения обжаренных зерен
кофе, кофейная мельница. Экспертный совет утвердил., табурет-стре
мянку и кофемолку. [Новые товары, 1967, 4]. В этом году в торговую сеть
поступят новые модели электрических кофемолок. [Правда 9 сент. 1967].
Завод автозапчастей освоил образец кофемолки. [Новые товары, 1967, 11].
— Пр. 9.9.64.

КПД и кпд, неизм., м. Сокращение слов: коэффициент полезного
действия. И Перен. Величина полезного действия, отдачи, пользы.— А
скажите, Ларисочка, если бы в течение пяти минут вы нам успели подать
еще по чашечке кофе, ваш кпд повысился бы?..— Хорошо, кофе сейчас
принесу. А насчет кпд я не поняла. Что вы этим хотели сказать? — Ну,
допустим, как это отразилось бы на выполнении плана всей «Андромеды»?
(С. Сартаков, Козья морда (Октябрь, 1967, 1)]. Генетическое совершенст
вование позволит создать линии и породы молочного скота с наивысшим
КПД.. Правомерна постановка задачи довести в рационе молочных коров
долю продуктивного корма до одной-полутора кормовых единиц.. При
нынешней породности скота КПД корма возрастет тогда до 18—22 про
центов. [Сельская жизнь 4 июля 1967]. Авторы [книги] изучают кпд бур
жуазной пропаганды. [В. Канторович, Социология и литература (Новый
мир, 1967, 12)].
красногАлстуч н ы й, ая, ое. Носящий, имеющий красный пио
нерский галстук. Сегодня у нее [«Пионерской правды»] юбилей, в честь
которого она и дарит своим красногалстучным читателям восьми полосную
вкладку. [Огонек, 1965, 10]. Любопытный снимок: хозяйка дома в центре
красногалстучной детворы, а фон — классная доска. [Комсом. правда
6 ноября 1965].
КРЕКЕР, а, м. Сухое печенье, выпекаемое из дрожжевого теста, при
готовленного на опаре. || Тонко нарезанные высушенные ломтики кар
тофеля. Он разрывает целлофановый пакет и дает попробовать присутст
вующим содержимое: удивительно вкусен хрустящий картофельный кре
кер. Появился он на прилавках магазинов в прошлом году. Лучшие повара
и кулинары Москвы дали крекеру самую восторженную оценку. [Известия
6 июня 1965]. В последнее время становится все более популярным карто
фельный крекер — тонкие высушенные лепестки. [Сое. Россия 16 февр.
1966].
— СР 5.1.66 (хрустящие крекеры); Нед., 1966, 34.

КРЁСЛО-КРОВАТЬ, крёсла-кровйти, ср. Раскладное кресло, приспо
собленное для использования в качестве кровати. А молодежь вполне
устроит диван-кровать и кресло-кровать в общей комнате. [Наука и
жизнь, 1966, 2]. «Ехать бы так да ехать до самого дома! Забраться в ван
ную с зеленой волнующейся водой, разбавленной хвоей, побриться, смазать
лицо раздирающим душу лосьоном, причесаться и посидеть в блаженстве
на своем кресле-кровати под торшером». [Г. Семенов, Осенней ночью (Рас
пахнутые окна, 1966, с. 195)]. Особо ценных вещей у меня было ровно две —
кресло-кровать и мотоцикл. [Лит. газета, 1967, 5[.
— СТ 1.4.54; ВЛ 7.5.64; ЛГ, 1967, 18; А. Приставки», Голубка (Зн., 1967, 6);
Г. Березко, Необыкновенные москвичи (М., 1967, 6); НиЖ, 1967, 8.— Орф. сл.

КРИОГЕННЫЙ, ая, ое. Связанный с получением очень низких тем
ператур или работающий в условиях очень низких температур. Учреж
дения разных ведомств приобрели для своих физиков одни и те же спектро
графы, рентгеновские аппараты, криогенные установки, счетные машины.
[А. Китайгородский, Физика — моя профессия, 1965, с. 138]. Строятся
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новые корпуса институтов металлофизики, проблем материаловедения
и проблем литья, криогенный лабораторный корпус. [Известия 28 апр.
1966]. Уже сейчас намечаются реальные способы для создания сильных
магнитных полей с небольшой затратой энергии (криогенные, сверхпро
водящие магниты). [Сое. Россия 23 июня 1966].
— СР 22.6.66 (криогенная вакуумная установка); ВЛ 27.12.67 (криогенная стан
ция).— БСЭ (криогенная техника), Энц. сл., Сл. ин. слов, Кр. сл. ин. слов, Орф. сл.

КРИОЛОГ, а, м. Специалист по криологии (см.). О том, как холод
служит человеку, рассказал профессор П. А. Шумский: — Для засушливых
зон страны криологами разработаны способы орошения полей. Разрабо
тана также техника зимней эксплуатации мелиоративных систем для
колхозов и совхозов Поволжья, Прикаспийской низменности.. Как видите,
у криологов много дел. [Известия 10 сент. 1965].
КРИОЛОГИЯ, и, ж. Наука о действии холода на физические тела.
Наши исследователи познали строение горных пород, скованных тысяче
летней стужей. И стало возможным возникновение в Заполярье индуст
риальных очагов, благоустроенных городов, строительство железнодорож
ных магистралей, шоссейных дорог.. Агробиологическое изучение холодных
почв помогло развитию северного земледелия. Благодаря трудам наших
гляциологов в Антарктиде далеко продвинулось познание тайн этой
земли. Все это обязано своим развитием криологии — науке комплексной,
созданной в советское время. [Известия 10 сент. 1965].
КРИОЭКСТРАКТОР, а, м. Прибор, предназначенный для заморажива
ния и последующего удаления помутневшего х русталика глаза. 12 марта
1964 года в глазных клиниках Ленинграда и Новосибирска успешно прошел
испытания полупроводниковый термоэлектрический прибор криоэкстрак
тор. Он замораживает, азатем удаляет помутневший хрусталик.[Техн.—
молодежи, 1967, 3]. Операция удаления хрусталика известна уже давно.
Ученые находят все новые возможности совершенствования ее техники.
Крупное достижение глазной хирургии — метод извлечения хрусталика
с помощью особого инструмента — криоэкстрактора. [Здоровье, 1967, 4].
Криоэкстракторы (также с жидким азотом) получили распространение
у глазных хирургов, которые пользуются ими для операции по поводу
помутнения хрусталика (катаракты). [Труд 17 июня 1967].
КРИСТАЛЛ* а, м. Жидкий кристалл. Вещество, соеди
няющее свойства жидкости (поверхностное натяжение, текучесть, вяз
кость) и твердых кристаллов. Эра применения жидких кристаллов только
начинается. Самое название «жидкие кристаллы» — считалось примером
абсурдного сочетания слов. Действительно, это очень странные вещества,
жидкие кристаллы. Одни их свойства — текучесть, вязкость, поверхност
ное натяжение — типичны для жидкостей. Другие — для твердых кри
сталлов. Влияние жидких кристаллов на важнейшие биологические про
цессы ни у кого не вызывало сомнений, но к возможности их технического
применения относились скептически. [Комсом. правда 28 янв. 1967].
КРИТЕРИУМ, а, м. Спортивное соревнование, первенство. На треть
ем месте — американец Аллан Фокс, который на последнем мировом критериуме в Англии вошел в восьмерку лучших ракеток мира, победив ли
деров европейского тенниса шведа Ж. Лундквиста и итальянца И. Пьетранжели. [Комсом. правда 17 авг. 1965].
— к. пр. 2.11.63.

КРОВЕЗАМЕНИТЕЛЬ, я, м. Вещество, препарат, заменяющий кровь.
В газетной статье нет возможности всесторонне излагать многочисленные
пути влияния химии на -хирургию — от использования современных ме
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дикаментов и эндокринных препаратов до роли химии в создании кровеза
менителей и искусственных органов. [Правда 22 марта 1964]. Не всегда
у врача под рукой есть нужная группа крови в необходимом количестве.
А нельзя ли найти ей заменитель, пусть даже временный? В качестве
кровезаменителей химики предложили полимеры — высокомолекулярные
соединения. [Нива, 1965, 5]. (Синтетические кровезаменители}. Соле
вые кровезаменители сыграли огромную роль во время Великой Отечест
венной войны.. Синтетические кровезаменители хорошо сохраняются
в любых климатических условиях почти неограниченное время. [Веч.
Ленинград 18 ноября 1965].
— Пр. 30.11.60; Изв. 3.7.66; НиЖ, 1967, 3,—Орф. сл.

КРОЛИСТ, а, м. Спортсмен, специализирующийся в плавании стилем
кроль. По традиции первыми спор начали кролисты-спринтеры. [Сое.
спорт 10 июля 1966]. В мужских заплывах кролистов превосходство со
ветских пловцов оказалось неоспоримым. [Комсом. правда 4 апр. 1967[.
— Б. Раевский, Только вперед, 1952, с. 138; СС 8.7.54; СС 14.8.54; СС 18.6.55;
К- пр. 31.3.64; ФиС. 1964. 9; К- пр. 2.4.67 — Орф. сл.

КРОЛИСТКА, и, ж. Спортсменка, специализирующаяся в плавании
стилем кроль. На соревнованиях в Магдебурге наша кролистка X. Пех
штейн установила рекорд страны на дистанции 800 м вольным стилем.
[Сое. спорт 22 марта 1966]. Есть сейчас в Канаде целая группа молодых
многообещающих кролисток во главе с Марион Лей. [Комсом. правда 31 авг.
1968].
— К- пр. 30.7.68.— Орф. сл.

КРУГЛОВЯЗАЛЬНЫЙ, ая, ое. К р у г л о в я з а л ь и а я ма
шина (автомат). Машина (автомат) для изготовления из непрерыв
ной нити трикотажного полотна или других изделий трубчатой формы.
Неплохо, например, мы делаем товаросборники для кругловязальных
машин — красивые, из органического стекла. [Веч. Ленинград 18 марта
1965]. Предприятие станет самым мощным в стране, оно рассчитано
на выпуск 10 тысяч тонн трикотажа в год. Фабрика оснащается отечест
венными кругловязальными автоматами. [Веч. Ленинград 24 июня 1967].
Но, пожалуй, самый интересный экспонат на стендах ФРГ — единствен
ная в мире электронная кругловязальная машина. [Неделя, 1967, 37].
— ВЛ 23.3.67,— БСЭ.

КРУГЛЫЙ *, ая, ое. Круглый стол. Публичный обмен мнениями
по какому-либо вопросу, первоначально за столом круглой формы;
совещание, обсуждение чего-либо на равных началах, с равными правами
участников. (Круглый стол «Недели»}. Как учить учиться? Как.,
обучатъ в наш век? Существенно помочь может здесь так называемое про
граммированное обучение.. Присутствующие за круглым столом сетуют
на то, что наши издательства мало издают литературы по программи
рованному обучению. [Неделя, 1966, 26]. Намерение редакции созвать
в ближайшее время «круглый стол» для всестороннего обсуждения давно
назревшей проблемы заслуживает., всяческой поддержки. [Лит. газета,
1967, 91. По общему согласию, какие-либо преждевременные выводы и за
ключения были в нашей бригаде запрещены. Здесь, в поездке,— только
сбор информации. Собирали мы ее по определенной системе: на «круглых
столах» разных уровней. Забегая вперед, скажем, что провели их всего
шесть: два в рабочих общежитиях, потом с инженерами и бригадирами
СУ.. Года через два опять соберется «круглый стол» и снова будем гово
рить, что, мол, осваиваем наспех, кое-как. [Лит. газета, 1967, 23]. В пер
вый же вечер в Риме, сразу же после «круглого стола», меня увлекла за собой

245
группа молодых журналистов. [В. Некрасов, По обе стороны океана (Пу
тешествия в разных измерениях, 1967, с. 43)].
— СР 10.11.66; СР 8.4.67; ЛГ, 1067, 25; ЛГ, 1967, 47; СР 26.12.67; ЛГ, 1968, 40;.
Ж.. 1968. 11,— БСЭ (»круглого стола» конференция).

КРУГОСВЕТКА, и, ж. 1. Кругосветный полет, кругосветное плавание
(в разг. речи). ^Вокруг «шарика»}. [Супруги Уоллик] побили мировой
рекорд, принадлежащий с 1961 года их соотечественнику, «летающему
дедушке» М. Конраду, затратившему на «кругосветку» 8 дней 18 часов
35 минут 57 секунд. [Сое. Россия 8 июня 1966].
2. Туристский поход, путешествие по кольцевому маршруту (в разг,,
речи). Любителям же путешествий на байдарках можно проплыть «Ураль
скую кругосветку» — путешествие от Уфы и до Уфы по рекам. [Наука
и жизнь, 1967, 6].
—. СС 4.6.55.

КРУИЗ, а, м. Путешествие по воде (обычно морское). Реклама морских
круизов должна быть броской, оперативной и максимально широкой. Тогда
не будет такого положения, когда прекрасные комфортабельные суда
ходят незагруженными, а многие желающие совершить морское путешест
вие остаются на берегу. [Известия 29 июня 1965]. Маршруты нашего лета
разнообразны. Любители речных путешествий могут в этом году, помимо
привычного круиза по Волге, совершить поездку по сибирским рекам Лене
и Витиму. [Сов. Россия. 28 июня 1966]. Наш век — век рационализма,
сумасшедших скоростей и комфортабельных туристских круизов. [Лит.
газета, 1967, 27]. Наш круиз по морям Дальнего Востока и Тихого океана —
это десять тысяч километров пути. [Комсом. правда 15 авг. 1967].
—, СР.8.12.57; ЛГ 1.1.64; ВМ 30.8.65; ВТ 30.10.65; ВЛ 19.7.67; Л. пр. 8.8.67; ВЛ>
5.9.67.— Сл. ип. слов, Кр. сл. ин. слов.

круизный, ая, ое. Относящийся к круизу (см.), предназначенный
для пего. Начиная с 1965 года для иностранных туристов, прибывающих
в СССР на круизных судах и чартерных самолетах, отменяется требо
вание предварительного получения советских въездных-выездных виз. [Прав
да 31 янв. 1965]. Расширяются круизные поездки по Дунаю, которые
дадут возможность побывать в нескольких придунайских странах. [Труд
12 июня 1965]. В дни круизного рейса «Александр Пушкин» был широка
показан на телевизионных экранах, в многочисленных фотографиях на
страницах итальянской, французской, английской, датской и шведской
печати. [Веч. Ленинград 28 февр. 1966].
>
— Л. пр. 22.5.65. Л. пр. 29.10.65 (круизный рейс); ВТ 23.9.65 (круизное путешест
вие) .

КРУПНОМАСШТАБНЫЙ, ая, ое. Выполненный в большом масштабе.
Имеется в виду., проведение с помощью орбитальных лунных станиий
крупномасштабного картографирования. [Неделя, 1966, 7]. Подсчет,
произведенный по крупномасштабным картам, показал, что в Байкал
впадает 544 речки разной длины. [Наука и жизнь, 1967, J]. || Перен.
Значительный, важный. И даже такие поэты, которым сравнительно
редко случалось обращаться к теме истории в ее крупномасштабных
пре:, лениях, внезапно обретали какое-то новое, несвойственное им дыха
ние. обращаясь к образу Ленина. [Наука и жизнь, 1967, 4].
—' II (в.
с. 23 3),
27.2.64,
1967, 1

19.7.52, Н. Асанов, Свет в затемненном мире (Неожиданные повести, 1963,
Б. Галин, Соудруг из Остравы (Всегда за мечтой, 1964, сс. 378—379), Пр.
Пр. 5.8.64, НиЖ, 1966, 2, Пр. 25.9.67 (крупномасштабная карта); НиЖ,
(крупномасштабные модели).

КРУПНОРАЗМЕРНЫЙ, ая, ое. Имеющий большие размеры, крупный
(в строительстве). Развитие промышленного производства крупноразмер
ных конструкций и элементов зданий — важное условие индустриализаций
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строительства. [Правда 9 дек. 1964]. Прибалтийское отделение инсти
тута «Гипростройматериалы» создало проект крупнейшего Прибалтий
ского комбината строительных материалов, который будет выпускать
из сланцевой золы.. 370 тысяч кубометров крупноразмерных изделий для
жилищного, промышленного и сельского строительства. [Наука и жизнь,
1966, 3]. Монтируемые из крупноразмерных элементов, [павильоны] на
поминают огромных птиц с распластанными крыльями. [Правда 11 янв.
1967]. □ Шутливо. Республиканское торговое министерство не стало
уклоняться от возложенных на него задач и переслало письмо в областное
торговое управление с директивой обеспечить крупноразмерную женщину
всем необходимым за наличный расчет. И тут же поставило ее в извест
ность о проявленной чуткости. [Известия 28 сент. 1967].
— Изи. 17.8.52, Пр. 1.5.64 (крупноразмерные детали); Изв. 17.9.52, ВЛ 19.1.56
(завод крупноразмерных изделий); Стр. р. 13.3.57 (крупноразмерные перегородки);
Пр. 1.7.63, Пр. 26.1.64, Пр. 9.8.64, Пр. 9.12.64 (крупноразмерные конструкции);
Пр, 7.8.64 (крупноразмерные элементы перекрытий); Пр. 19.8.64 (крупноразмерные
железобетонные панели); Стр. р. 27.9.67 (крупноразмерные настилы).— Орф. сл.

кру пнотон н Ажн ы й, ая, ое. 1. Имеющий большую грузоподъем
ность (о судах). Путь, по которому когда-то неделями шли караваны
мелких судов, крупнотоннажные суда теперь проходят за двадцать восемь
часов. [Правда 29 июля 1964]. Судостроители Балтийского завода досрочно
спустили на воду крупнотоннажный танкер «Рихард Зорге». [Неделя,
1966, 7]. Крупнотоннажные океанские высокоскоростные теплоходы, ди: 'ль-электроходы, турбоходы., составляют ныне ядро советского морского
флота. [Труд 6 июля 1967].
— Пр. 14.4.54 (крупнотоннажные баржи); Пр. 13.7.54 (крупнотоннажные нефте
возы); Пр. 8.1.64 (крупнотоннажные суда); Пр. 8.6.64, Пр. 24.7.64 (крупно
тоннажный теплоход); Тр. 12.3.67, Л. пр. 7.10.67 (крупнотоннажный танкер) .—
Орф. сл.

2. Крупнотоннажное производство. Производство
чего-либо в большом количестве, со значительным валовым, общим весом.
В нашей стране крупнотоннажное производство стеклопластиков для
различных целей еще не налажено. [Правда 3 окт. 1964].
— Пр. 14.11.63.

КСЕН0НОВЫЙ, ая, ое. Ксеноновая лампа. Газосветная
лампа, наполненная ксеноном. Отныне освещать огромную чашу карьера,
где добывается железная руда, станет аэростат с подвешенной к нему
мощной ксеноновой лампой. Новый светильник экономичнее ранее приме
няемых прожекторов. [Комсом. правда 9 окт. 1965]. В карьере Южного
рудоуправления комбината «Ураласбест» прошла испытания новая опыт
ная установка с ксеноновой лампой в 100 тысяч ватт. Лучи лампы-испо
лина (она заменяет 8 тысяч сорокаваттных ламп накаливания) создают
зарево, видное за несколько десятков километров от города Асбеста. Уста
новки с ксеноновыми лампами мощностью в 20 тысяч ватт уже пришли
на смену прожекторам на карьерах комбината «Ураласбест». [Наука
и жизнь, 1966, 12].
— ЛГ 28.11.57,— Орф. (

КУБКОВЫЙ* ая, ое. Относящийся к спортивным состязаниям на
кубок, проводимым по принципу выбывания при проигрыше. В каждой
из групп четыре команды играют между собой по круговой системе, каждая
с каждой. И две, набравшие наибольшее количество очков, выходят в чет
вертьфинал, где вступает в силу кубковый принцип. [Комсом. правда
7 янв. 1966]. Беспокойство не покидает спортсменок, которым предстоит
открывать кубковый турнир. [Комсом. правда 15 сент. 1967]. Неспроста
существует такое определение — кубковый матч. Если в спокойном ком

247
бинационном течении очередного поединка чемпионата футболистов
почти всегда проявляется наступательная тактика одной команды и
стремление к четкой обороне у другой, то в кубковых встречах каждый из
соперников непременно объединяет в себе эти два начала. [Правда 17 сент.
1967].
— СС 17.7.54, Пр. 17.9.67 (кубковая игра); Пр. 9.11.66 (кубковый матч),-Пр. 17.1.67
(кубковые соревнования).

КУКУРУЗНИК *, а, м. О легком учебно-тренировочном самолете,
приспособленном для ночного бомбометания на бреющем полете во время
Великой Отечественной войны (в разг. речи). Недели через две темной
ночью перебросил его в партизанский край «кукурузник». [Сое. Россия
12 марта 1966]. Я лежал на траве.., прислушиваясь к привычному треску
^кукурузников», летящих за перевал. Там шли бои. [Ф. Искандер, Со
звездие Козлотура (Новый мир, 1966, 8)].
— В. Некрасов, В окопах Сталинграда, 1947, с. 151; А. Первенцев, Честь смолоду,
1949, с. 358; К. пр. 12.4.64.

КУКУРУЗОВ0ДКА, и, ж. Женщина-кукурузовод. Пытливый иссле
дователь и неустанный искатель, Владимир Саранча дважды побывал
на плантациях у знаменитой кукурузоводки Узбекистана Любы Ли. [Прав
да 8 сент. 1964].
КУЛЬМАН, а, м. Прибор для черчения. Мы беседуем у кульмана,
на доске которого укреплен лист бумаги с четким контуром ротора
могучей машины. [Веч. Ленинград 25 янв. 1965]. На кульманах, столах,
стенах можно увидеть изображения светлых, удобных цехов, лаборатории
и других производственных зданий, которые скоро появятся в натуре.
[Строит, рабочий 17 июня 1967].
— Л. пр. 2.9.56; ЛГ 1.10.57; Н. Дементьев, Замужество Татьяны Беловой (Нева,
19G3, 12); ВЛ 11.3.64.

КУЛБТП0ЕЗД, а, м. Поезд, предназначенный для культурно-бытового
обслуживания населения. Культпоезда-магазины появились на ЮжноУральской железной дороге. Здесь большой выбор промышленных товаров.
В поезде находятся врач, раскройщик, сапожник, парикмахер, [Правда
19 ноября 1964].
КУЛЬТУРИЗМ, а, м. Система физических упражнений (преимущест
венно силовых), которые должны способствовать формированию красивой
фигуры и осанки; занятие такими упражнениями. Забота о пропорцио
нальном развитии тела, желание сделать его сильным и здоровым, кра
сивая фигура и осанка — все это входит в понятие «культуры тела».
Отсюда и происхождение термина «культуризм». [Неделя, 1965, 11].
Культуризм на Западе стал деловым предприятием. Чтобы пресечь
попытки использовать его в целях наживы. Международная федерация
гиревого спорта решила взять под контроль проведение конкурсов красоты
мышц. В связи с этим она даже стала называться Федерацией гиревого
спорта и культуризма. [Известия 10 окт. 1965].— Фу, какой ты мощ
ный,— сказала она.. Он засмеялся и еще шире развернул плечи.— Л за
нимаюсь культуризмом. Еще три года назад я был хилым сморчком.
[В. Аксенов, Пора, мой друг, пора, 1965, с. 113].
— Нед., 1965, 41; Ю. Власов, Венский турнир (Себя преодолеть,
Нед., 1966, 41; ВЛ 20.10.66.

1965, с. 179);

КУЛЬТУРИСТ, а, м. Тот, кто занимается культуризмом (см.). Тре
нировка культуриста зиждется на многолетних систематических упраж
нениях. [Неделя, 1965, 11]. Что там культуристы! Эффектные фіормы
кинематографического Геракла тускнеют в сравнении с торсами старшины
Песляка. [Неделя, 1966, 8]. Культурист выполняет все упражнения с тя
жестями в медленном темпе, близком к статике, что связано с длительной
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задержкой дыхания и постоянным натуживанием. Это, естественно,
неблагоприятно отражается на здоровье. [Веч. Ленинград 20 окт. 1966].
— Нед.. 1 966, 41; Г. Боровик, «Бруклинская идиллия» (М., 1967, 5).

КУЛЬТУРТЕХНЙЧЕСКИЙ, ая, ое. Связанный с работами по ос
воению целинных и залежных земель. Долгое время отстающим участком
являлась эксплуатация мелиоративной сети. Теперь в этом деле наво
дится порядок. Эксплуатацию и выполнение культуртехнических работ
на землях, не требующих осушения, теперь ведут 48 машинно-мелиора
тивных отрядов. [Лен. правда 11 июня 1967]. Трест имеет 44 управления
мелиоративного строительства (УMC). Каждое управление выполняет
все осушительные и культуртехнические работы в колхозах и совхозах
одного административного района. [Правда 7 июля 1967].
— С. Кравков, Почвоведение, 1937. с. 8 (культуртехнический прием); СХ 23.7.53
(культуртехнические мероприятия); Пр. 18.11.59, Пр. 10.4.66, СР 8.9.66, СЖ
26.1.67, СЖ 7.2.67 (культуртехнические работы).

КУПОЛОРАМА, ы, ж. Кинотеатр с круговым экраном, распростра
няющимся на сферический потолок и создающим впечатление реального
видения. Экран расширился. Потом окружил зрителя со всех сторон —
появилась круговая панорама. Скоро он сомкнется над головой. Инженеры
уже разрабатывают куполораму. [Сб. Эврика, 1967, с. 115}.
КУРС0ВОЧНИК, а, м. Тот, кто отдыхает и лечится по курсовке
(в разг. речи). А теперь приплюсуйте сюда курсовочников, пансионатцев,
прибывших с путевками «ЛПЖ* (лечение, питание, жилье)..— и вот вам
уже миллион. [В. Николаева, Сколько в Одессе жителей (Москва, 1967, 2)1.
Лечебные свойства джергаланской воды стали широко известны за преде
лами района. Сюда приезжают больные из Казахстана, Сибири, с Урала.
Летом спальные здания переполнены приезжими, да еще более полусотни
местных курсовочников бывает постоянно. [Сое. профсоюзы, 1967, 5[.
— Пр. 12.4.59.

КУРТЕЛЬ, я, м. Разновидность синтетического (полиакрилонитриль
ного) волокна, производимая в Англии (аналогичное волокно в СССР —
нитрон, см.). Новый прядильный агрегат вырабатывает из синтетиче
ского волокна — лавсана, орлона, куртеля и других — объемную пряжу
двух номеров — № 34 и 54. Это как раз тот материал, который необ
ходим для вязания трикотажного полотна для джемперов, свитеров
и костюмов. [Лен. правда 22 авг. 1965]. Привлекают внимание спортивные
яркие свитеры крупной вязки с круглофанговых машин 6-го класса из
куртеля и полушерсти. [Новые товары, 1967, 11]. || Пряжа из такого
волокна. Следует отметить также полотно новой структуры «.Завиток*.
Оно изготовлено., из мастика, вискозы № 60 и объемной синтетической
пряжи куртель. [Новые товары, 1967, 11].
КУРЧАТОВИЙ, я, м. Искусственно полученный радиоактивный
химический элемент с порядковым номером 104, названный в честь со
ветского физика И. В. Курчатова. В истекшем году в Объединенном ин
ституте ядерных исследований был завершен цикл исследований пяти
изотопов 102-го элемента. Химическими методами было подтверждено
открытие 104-го элемента — курчатовия, впервые синтезированного
в Дубне в 1964 году. [Известия 7 февр. 1967].
— Нед., 1966, 23; НиЖ. 1966. 9; НиЖ, 1967, 4; ТМ, 1968, 7; ЗС, 1968, 9.

КХМЕРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к кхмерам (см.). Кхмерский
народ — один из народов мира, полный жизнерадостности и духа истинной
свободы. [За рубежом, 1966, 27].
КХМЕРЫ, ob, мн. (ед. кхмер, а, м.). Народ, составляющий основное
население Камбоджи; представители этого народа. Десятилетиями коло
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низаторы угнетали кхмеров, выкачивали из страны огромные прибыли.
Чтобы держать Камбоджу в зависимости, они не развивали индустрию.
[Известия 7 июля 1966]. Многочисленные митинги и собрания, состояв
шиеся.. в Камбодже, свидетельствуют о том, что кхмеры поддерживают
независимую политику своего правительства. [Новое время, 1967, 41].
— Ог., 1965. Н.— МСЭ, Энц. сл.; Орф. сл. (кхмер).

кемпинг.

См. кемпинг.

КЭТЧ, а, м. Разновидность профессиональной борьбы в некоторых

капиталистических странах, допускающая любые приемы. Вольная борь
ба — кэтч всегда оставляет зрителя в недоумении: что же он видит —
подлинный поединок двух людей, исполненных решимости победить со
перника, или же ловко разыгранный спектакль, в котором партнеры
заранее определили исход схватки и соответственно долю вознаграждения?
(За рубежом, 1965, 21]. Шарль Ригуло принялся рассказывать о борьбедраке — о кэтче.. Ригуло взял с полки тоненькую книжку.— Смотрите,
вот это снимки Деглана и Секстона. Они знаменитости кэтча. Д у них
выиграл.. После войны, сообщалось в книге, Ригуло вернулся в спорт.
В 1946 году он завоевывает титул чемпиона Европы по кэтчу. [Ю. Власов,
Судьба, тяжелая, как штанга (Себя преодолеть, 1965, с. 158)]. [Эду
ард] имел второй разряд по боксу, водил мотоцикл, знал кое-какие приемы
кэтча. [3. Аксенов, Пора, мой друг, пора, 1965, с. 81].
КЭТЧЙСТ, а, м. Спортсмен, занимающийся кэтчем (см.). [Некоторые
критики] смыкаются в своих воззрениях с современными западными тео
ретиками», которые рассматривают искусство как особого рода., нарко
тик и с этой точки зрения не делают различия между прозой «.потока
сознания»., или кровавой схваткой кэтчистов на цементном полу. 1/0. Идашкин, Сложность и усложненность (Октябрь, 1966, 6)(.

Л
ЛАБОРАТОРИЯ*. Космическая лаборатория. См. кос

мический.
ЛАБОРАТОРНО, нареч. В условиях лаборатории, лабораторным
путем. Обычно надежность крепления проверяется лабораторно. Здесь
же, под водой, были другие критерии. [Комсом. правда 13 авг. 1965].
ЛАВИНООБРАЗНО, нареч. Подобно лавине, с нарастанием. Можно
создать условия, при которых накопленные атомы лавинообразно пере
ходят на более низкий энергетический уровень. [Здоровье, 1966, 4].
— Я- Дорфман. Атомная энергия и ее применение в народном хозяйстве, 1955,
с. 30; В. Михайлов. На пути к управляемым ядерным реакциям (сб. Проблемы
использонания атомной энергии, 1955, с. 11); Пр. 29.9.63.

ЛАВИНООБРАЗНЫЙ, ая, ое; зен, зна, о. Подобный лавине, характе
ризующийся нарастанием. Достаточно появиться одному-единственному
радикалу, чтобы началось размножение радикалов, а следовательно,
лавинообразное ускорение реакции во времени. [Наука и жизнь, 1966, 5].
Позднелатинское слово «labina», со временем трансформировавшееся в «ла
вину», означает оползень. В науке и технике можно встретить определе
ние «лавинообразный процесс», когда хотят охарактеризовать процесс
с нарастающей мощностью, силой, количеством движения. [Техн.—
молодежи, 1967, /].
ЛАВИНООПАСНЫЙ, ая, ое; сен, сна, о. Опасный в отношении об
разования лавины. На окраине поселка, напротив коварного лавиноопас
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ного участка, раскинулось хозяйство горноспасательной службы. [/О. Ба
лакирев, Встреча с Удоканом (Сиб. огни, 1966, 1)]. Фотограмметристы
составили карту всех лавиноопасных районов Советского Союза. [Изве
стия 14 июля 1966]. Еще в субботу начался сильный снегопад. Он продол
жался всю ночь. В воскресенье верхние склоны гор, обступивших Терскол,
стали лавиноопасны. [Комсом. правда 8 марта 1967].
— ВЛ 25.1.65 (лавиноопасные очаги); Изв. 27.3.66 (лавиноопасный участок);
ТМ, 1967, 1 (лавиноопасный склон); Г. Горышин, Репортаж с горы Юкспор (С,.,
1967, 1) (лавиноопасный участок, лавиноопасный склон, лавиноопасный район);
ЗС, 1967, 12 (лавиноопасное место); Ё. Федоровский, Алые снега (МГ, 1967, 5),
Пр. 14.3.68 (лавиноопасная зона) .

ЛАВСАН, а, м. 1. Разновидность синтетического (полиэфирного)
волокна, широко применяемая в текстильной промышленности (сокра
щение слов: Лаборатория высокомолекулярных соединений Академии
наук). Когда наши химики освоили промышленное производство лавсана,
было вполне понятно, что предметы из него на первых порах купить
нелегко. [П. Волин, Продиктовано жизнью (Новый мир, 1965, 10)]. Пла
нируется строительство крупного комбината синтетического волокна
в г. Могилеве на выпуск 50 тысяч тонн волокна лавсан. [Правда 6 апр.
1966]. Курский комбинат химического волокна до недавнего времени от
правлял лавсан в обычных картонных коробках. [Сое. Россия 16 ноября
1966].
— Пр. 3.6.56; Пр. 3.8.56; Пр. 20.5.63; Пр. 16.12.63; ВЛ 13.3.64; Пр. 11.11.64;
Л. пр. 4.4.65; Тр. 6.4.66; НиЖ. 1966, 11; Пр. 17.1.67; Изв. 22.7.67; СР 7.12.67,—
МСЭ, Энц. сл., Сл. сокр., Орф. сл.

2. Ткань из такого волокна или с добавлением такого волокна.
— Неплохо бы достать купальник из лавсана. Сверхпрочный материал.
[С. Шатров, Крупный выигрыш, 1966, с. 136]. В лунной пижаме сам,
В звездном шелку сама. Никель, нейлон, лавсан — Можно сойти с ума.
[Лит. газета, 1967, 49]. || Изделия из такой ткани (в разг. речи).— Ну
хорошо, Володя... Интересно сравнить цены.— Видите ли, смотря на
что. Шерстяные и кожаные вещи стоят довольно дорого. Всякие лавсаны
и перлоны очень дешевы. [Огонек, 1967, 4].
ЛАВСАНОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к лавсану (см.), сделанный,
изготовленный из лавсана, с лавсаном. Первую отечественную крутильно
вытяжную машину для выпуска лавсанового шелка создали ленинградские
конструкторы. [Веч. Ленинград 17 авг. 1966]. Уж до чего «капризные»
лавсановые шубы. Пока новы — радуют глаз, а поносишь — пожелтеют,
станут серыми. [Служба быта, 1966, в). Честно признаться, лавсан до
ставил нам немало хлопот: если костюмы из обычных тканей мы изготов
ляли за семь-девять часов, то на пошив лавсановых требовалось все шест
надцать. Теперь пошив лавсановых костюмов занимает на фирме не
больше времени, чем обычных. [Комсом. правда 26 янв. 1967].
— Ог., 1967, 5 (лавсановый халат); М. Миляков, Шалопик (Зн., 1967, 8) (лавса
новый костюм).

ЛАЗЕР, а, м. Генератор индуцированного излучения световых волн,
создающий чрезвычайно интенсивный и узкий пучок света (от англ,
laser, сокращение слов: light amplification by stimulated emission of
radiation — усиление света посредством стимулированного излучения).
Первый лазер был сделан в 1960 году американским оптиком Мейманом
(реализовавшим предложение Басова и Прохорова). [Нива, 1965, 5]. Всего
несколько лет назад появилось на страницах газет и журналов слово «ла
зер». А сейчас уже всем известно, что при помощи этого «чуда» можно
проводить сложнейшие хирургические операции, обрабатывать твердые
сплавы, изучать прохождение химических реакций, исследовать тончайшие
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физические процессы. Возможности лазеров еще далеко не исчерпаны. [Лен.
правда 16 июля 1967]. Я на верном пути! Так идти — от решения к ре
шению, ни за что не назад! Нити лазеров скрещиваются и скользят.
[С. Кирсанов, Зеркала (Знамя, 1967, 5)].
— ЗС, 1962, 2; А. Днепров, Голубое зарево (Альманах научной фантастики, 1963,
с. 146); Пр. 29.9.63; Изв. 26.6.64; Изв. 13.12.64; Изв.31.8.65; Пр. 17.10.65; КЗ 1.12.65;
ТМ, 1966, 2; Зд., 1966, 4; Нед., 1966, 19; Пр. 6.8.66; Ог., 1966, 40; ЗС, 1966, 10;
К. пр. 12.11.66; Пр. 21.11.66; НиЖ. 1966. 12; Пр. 9.1.67; Нед., 1967, 3; ТМ, 1967, 2;
НиЖ, 1967, 3; Р., 1967, 5; Нива, 1967,5; Ог., 1967. 20; К- пр. 27.5.67; НнЖ, 1967, 6;
Д. Гранин, Примечания к путеводителю (Зн., 1967, 6); Изв. 19.7.67; Нед., 1967,
25; ЗС. 1967, 7; К. пр. 15.8.67; Пр. 19.9.67; Л Г, 1967, 35; СР 12.11.67; ТМ, 1967, 11;
НнЖ, 1967, 11; Нед., 1967, 46; СР 16.12.67; Тр. 27.12.67; ЗС, 1967, 12; СР 10.10.68
и мн. др.— Энц. сл., Сл. сокр., Сл. ин. слов, Кр- сл. ин. слов.

ЛАЗЕРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к лазеру (см.); основанный на
применении лазера. Первое сообщение о микроволновом лазере появилось
в 1955 году. Вслед за этим начались интенсивные поиски новых веществ,
способных создавать лазерное излучение. [Лен. правда 10 марта 1966].
Известно, что лазерные лучи в принципе способны оказывать давление
в миллионы атмосфер, их яркость в миллиарды раз превосходит яркость
Солнца. [Сое. Россия 10 марта 1966]. Лазерные установки для спектраль
ного анализа найдут применение в металлургии и геологии, машино
строении и медицине. [Неделя, 1967, 46]. Советские ученые — основопо
ложники лазерной физики — продолжают занимать ведущее место в реше
нии главных проблем этой важнейшей области. [Наука и жизнь, 1967,10].
— НиЖ. 1966, 4, Нед.. 1966, 19, Пр. 6.8.66, К. пр. 12.11.66, ЗС, 1966, 12. Пр. 9.1.67,
Пр. 25.2.67, Тр. 17.6.67, НиЖ, 1967, 10, ТМ. 1967, 11 (лазерный луч); Изв. 31.8.65,
НиЖ, 1966, 4, Изв. 7.2.67, НиЖ, 1967, 3, Пр. 19.9.67, НиЖ, 1967, 10 (лазерное
излучение): М. Васин, На сухопутном корабле (СО, 1966, 6), Пр. 31.10.66, Пр.
23.12.66, .’1. пр. 3.3.67, ТМ, 1967, 5 (лазерная техника); Изв. 1.1.65 (лазерные
кристаллы) : Изн. 7.5.65 (лазерный канал связи); Пр.19.10.65 (лазерные генераторы);
КЗ 1.12.65 (лазерная система); Пр. 28.6.66 (лазерные устройства); НиЖ,
1966, 9 (лазерная оптика); ЗС, 1966, 12 (лазерная сварка); Пр. 16.1.67 (лазерный
прибор); 11р. 12.4.67 (лазерная электроника); Р., 1967, 5 (лазерная телефонная
линия); Л. пр. 16.7.67 (лазерный эффект); Пр. 30.10.67 (лазерный теодолит);
Нед., 1967. 46 (лазерные дальномеры, лазерные аппараты); Тр. 27.12.67 (лазерная
связь).

ЛАЙНЕР* а, м. Многоместный пассажирским самолет, совершаю
щий регулярные рейсы. У взлетной полосы рядом с межконтинентальным
186-местным лайнером «ИЛ-62» стояли «ТУ-134», «АН-24» и «ЯК-40».
[Правда 19 мая 1967]. Открылось регулярное прямое воздушное сообщение
Барнаул — Москва. С нового Барнаульского аэродрома поднялся турбо
винтовой лайнер «ИЛ-18». [Сое. Россия 7 июля 1967]. Десятки скорых
составов, тысячи автомашин, самые современные лайнеры-самолеты, лай
неры-электроходы привозят сотни тысяч людей на отдых. [И. Вергасов,
Крым трудовой, Крым гостеприимный (Звезда, 1967, 8)[. ГЛ В о з д у lu
ll ы й л а й н е р.— Эти вертолеты и воздушные лайнеры «ИЛ-62»,
«АН-24». «ТУ-134» будут представлять «Авиаэкспорт»,— сказал началь
ник отдела экспонатов У правления советских выставок за границей. [Не
деля, 1966, 41]. Более 200 тонн ягод уже отправлено воздушными лайнерами
в Москву, Ленинград, Свердловск, Челябинск. [Правда 14 июня 1967].
Этот снимок сделан как раз в сборочном цехе в момент окончания сборки
очередного воздушного лайнера. [Правда 2 июля 1967].
— А. Первенцев, В Исландии, 1952, с. 27, Пр. 16.9.57, СР 29.5.64, Изв. 19.5.65,
К- пр. 20.2.67, СР 6.7.67, НВ, 1967,38, НиЖ, 1967, 9, Тр. 15.11.67, К- пр. 18.11.67,
НиЖ, 1967, 12, Б. Ласкин. Начало романа (Зн., 1967, 12) (воздушный лайнер);
Пр. 15.9.57, Пр. 12.1.64, Нед., 1967, 1, Б. Полевой, Доктор Вера (РГ, 1967, 3),
Нед., 1967, 34 (пассажирский лайнер); Изв. 18.7.63, НиЖ, 1967, 10 (современ
ные лайнеры); ВЛ 13.8.65, Тр. 15.7.67, К. пр. 17.11.67 (турбореактивные лайнеры);
Пр. 17.4.67, Тр. 3.8.67 (на реактивных лайнерах); Нед., 1966, 23. Ог., 1967, 23
(сверхзвуковой лайнер); Нива, 1967, 5 (тяжелый лайнер); Тр. 11.6.67, СР 16.7.67,

Тр. 8.9.67 (межконтинентальный лайнер); А. Приставкин, Голубка (Зп., 1967,6)
(сверкающий лайнер); Тр. 15.7.67 (новый лайнер); К. пр. 29 8.67 (серебристый лай
нер);- ЛГ, 1968, 11; ЛГ. 1968, 16.—МСЭ, Сл. сокр., Сл. ин. слов, Кр. сл. ин. слов.

ЛАМИНИРОВАНИЕ, я, ср. Придание слоистой структуры, наслаи
вание. Сравнительно недавно в реставрационной практике начали широко
применять так называемое ламинирование — запрессовку ветхих, повреж
денных, распадающихся документов между тонкими термопластичными
пленками из ацетилцеллюлозы или полиэтилена. [Сб. Эврика, 1967,
с. 283].
ЛАМИНИРОВАННЫЙ, ая, ое. Подвергнутый ламинированию (см.);
состоящий из двух или нескольких слоев, слоистый. Концентраты про
даются в упаковке из ламинированной бумаги с красочными этикетками.
{Новые товары, 1967, 5]. Хотелось бы отметить новинку — печатную
продукцию, покрытую ламинированной пленкой, которая позволяет на
долго сохранить блеск и прочность красок, придает изданию более наряд
ный и эффектный вид. [Сое. торговля 8 апр. 1967].
ЛА0СЦЫ, ев, мн. (ед. лаосец, сца, м.). Народ, составляющий основ
ное население Лаоса; представители этого народа. Советский Союз твердо
придерживается той справедливой позиции, что внутренние дела Лаоса
должны быть решены самими лаосцами без вмешательства извне. [Правда
12 окт. 1967].
— Изв. 20.7.67.— Орф. сл. (лаосец).

ЛАОТЯНЕ, ян, мн. То же, что лаосцы (см.). И во время импровизи
рованной репетиции, на которую мы случайно попали, и позже, во время
концертов в пещерах, я видел, как реагировали лаотяне на этот знак
внимания и уважения посланцев великой страны. [Сое. Россия 26 сент.
1967].
ЛАПА*, ы, ж. Дать на лапу. Дать взятку; дать на чай, приплатить
(в просторечии). О Брать в лапу. Брать взятки (в просторечии). Стала
спрашивать, «.кто тут берет в лапу, чтобы поскорее отпустили». [10. Гер
ман, Наш друг —Иван Бодунов (Операция «С Новым годом!», 1964, с. 358)].
— С. Шатров, Три порции пломбира, 1961, с. 57 (не тому человеку но лапу
Л. Гераскина, Соседи по квартире (Пьесы, 1962, с. 250) (на лапу даете).

дал);

ЛАРИНГОФ0Н, а, лі. Микрофон, прикладываемый к гортани, являю
щийся частью телефонного аппарата, смонтированного в шлеме лет
чика, космонавта, танкиста. Самолет снова пронзает облако, теперь снизу
вверх.— Приготовиться к севу,— раздается команда Фурмана по ларин
гофонам, они тоже есть у каждого. [Известия 7 янв. 1965]. Испытатель
готовится к эксперименту: натягивает комбинезон на покрытое датчика
ми тело, надевает шлемофон, пристегивает «костяшки» ларингофонов
под подбородком. [Наука и жизнь, 1966, 4].
— Н. Пузанов и др., Курс радиотелеграфиста, 1954, с. 202; НиЖ. 1966., 4; ЗС,
1967, 7,— БСЭ, МСЭ, Энц. сл., Сл. ин. слов, Кр. сл. ин. слов, Орф. сл.

ЛАТЕКС, а, м. Коллоидный раствор каучукоподобных полимеров
(натуральных или синтетических). В четвертом квартале вступят в дей
ствие четыре крупных объекта по производству латекса, каучука и других
продуктов. [Правда 1 авг. 1964]. При добавлении в синтетический
каучук на первой стадии его получения (стадия латекса) определенного
Количества минеральных масел свойства каучука значительно улучшаются.
[Неделя, 1966, 20].
— Д. Андрусевич, Товароведение трикотажных... товаров, 1955, с. 49; ПГ 10.8,56;
Пр. 20.12.63; Изв. 13.4.65; Нед., 1965, 32; СР 16.6.66; Нед., 1966, 41; Нед., 1967,
49.— МСЭ, Энц. сл., Сл. ин. слов.

ЛАТЕКСНЫЙ, ая, ое. Изготовленный из латекса (см.). Промышлен
ную продукцию начал выдавать цех латексных изделий, созданный на Ере
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ванском заводе синтетического каучука имени С. М. Кирова.. Латексные
перчатки для рыбаков выдерживают самые сильные морозы, а медицинские
хорошо выносят многократную стерилизацию. [Лен. правда 21 янв. 1966].
— СЖ 16.5.67, СЖ 22.6.67 (латексные изделия).

ЛАТИФУНДЙЗМ, а, м. Наличие, господство латифундий (крупных
земельных владений) в системе землепользования. Латифундизм —
одно из самых страшных явлений в сегодняшней жизни бразильцев. [Изве
стия 10 апр. 1965]. Латифундизм — главный тормоз аграрного прогресса,
враг номер один латиноамериканских крестьян. [Сое. Россия 16 марта
1966].
ЛАТИФУНДЙСТ, а, м. Владелец латифундии (крупного поместья).
Судя по последним данным, этот ставленник доминиканской реакции,
военщины и латифундистов набрал 673 тысячи голосов. [Известия 5 июня
1966]. Молодежь из сельской местности борется за право на землю, против
крупных латифундистов, не желающих предоставить крестьянам челове
ческие условия жизни и работу. [Комсом. правда 1 апр. 1967].
— Изв. 1.6.54; 11р. 15.6.56; К- пр. 5.2.63; Изв. 21.4.64; ЛГ, 1967. 3; НВ, 1967, 43.

ЛАФЁТЧИК, а, м. Тот, кто работает на лафетной жатке. В тот день
мы ездили и по другим полям. Побывали у лафетчиков, на токах, смотрели,
как разгружаются на элеваторе машины с пшеницей. Урожай в совхозе
хороший. [Комсом. правда 8 июня 1966]. Успех жатвы зависит не только
от лафетчика или комбайнера, но в большой мере и от ремонтника. [Сое.
Россия 29 июля 1966].
ЛЕВАК*, а, м. О том, кто выполняет какую-либо работу или продает
что-либо на сторону, «налево», с целью получения незаконного заработка
(в просторечии). Каждый раз забота — как бы не упустить автобус,
как уломать шофера-левака, [fl. Тендряков, Поденка — век короткий
(Новый мир, 1965, 5)]. Тоже можно сказать о так называемых «леваках».
Инспекторы ГАИ, как правило, отлично знают шоферов, промышляющих
в их районе «извозом» на государственной или собственной автомашине.
Но редко когда владельца автомобиля привлекают к ответственности.
Мало получают сообщений от ГАИ автобазы о своих шоферах, работающих
«налево». [А. Гудимов, Семь дней в такси, 1965, с. 94].— Набивался мне
«левак»., доставить покупку домой, но я, гордая своей сознательностью,
пошла к агенту «Мострансагентства» — милой девушке, которая тут же
в магазине оформляет доставку мебели на дом. [Правда 15 мая 1967].
— Е. Евтушенко. Сирень (Нежность. 1962, с. 75); К- пр. 25.10.63; Ю.Лаптев,У горы
Непокорной, 1963, с. 76; Г. Медынский, Чему равняется человек? (М., 1964, 10);
Е. Пермяк, Старая ведьма (Романы, 1964, сс. 215 — 216); Изв. 28.1.65; М. Еленин,
Тысяча отчаянных километров (Зв., 1965, 4); Изв. 19.11.66; В. Попов, Разорванный
круг, 1966, с. 89; Г. Кочетков. Дорога через солнце, 1966, с. 273; С. Клебанов,
Севастопольская тетрадь. 1966. с. 36; К- пр. 23.3.68.

ЛЕВАЧЕСТВО, а, ср. Работа или продажа на сторону, «налево», с
целью получения незаконного заработка (в просторечии).— Есть факты!
Конструктор Маркелов вместо расчета свинцовой защиты занялся ле
вачеством. Он делал пресс-форму для артели инвалидов. В рабочее время.
[И. Штемлер, Гроссмейстерский балл (Юность, 1965, 4)].
ЛЕВАЧИТЬ, чу, чишь, несов., неперех. Выполнять работу или про
давать что-либо на сторону, «налево», с целью получения незаконного
заработка (в просторечии).— Разобрались, говорят, Лаврова вашего
привлекать не будем —не за что его привлекать, левачил, мол, и только.
[A4. Еленин, Тысяча отчаянных километров (Звезда, 1965, 4)].
— В. Кожевников, Знакомьтесь, Валуев, 1960, сс. 24 — 25; Ю. Бондарев, Тишина,
1962, с. 140; Г. Николаева, Битва в пути, 1963, с. 345; В. Панова, Сережа, 1963,
с. 49.
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ЛЕВОЦЕНТРИЗМ, а, м. Политический курс блока «левый центр»
(объединение буржуазных партий центра и реформистского крыла рабо
чего движения в Италии). Одновременно, сказал Л. Лонго, мы требуем
энергичных действий в защиту итальянской экономики от широкого
проникновения американского капитала. Докладчик отметил провал по
литики «левоцентризма», проводимой партиями правительственной
коалиции. {Правда 29 окт. 1965]. Чтобы спасти левоцентризм от развала,
социал-демократическая партия и социалистическая партия Пенни
решили объединиться на социал-демократической основе. [Правда 2 апр.
1966].
ЛЕВОЦЕНТРИСТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к левоцентризму (см.),
к его представителям. Ставка представителей итальянского крупного
капитала на так называемый «левоцентристский эксперимент», как
известно, провалилась. [Известия 9 янв. 1965]. Из-за нежелания идти
по этому пути левоцентристская коалиция ввергла страну в тяжелый
экономический кризис, вызвавший волну увольнений, временное закрытие
предприятий, неполную занятость рабочих. [Правда 2 апр. 1966]. [Лу
иджи Лонго] подчеркнул, что стоящее у власти в Италии «левоцентрист
ское» большинство переживает сейчас серьезные трудности, демонстрируя
свою неприспособленность решать., проблемы, стоящие перед страной.
[Правда 4 янв. 1967].
— Пр. 15.10.65 (левоцентристское большинство); Пр. 20.7.67
коалиция): НВ, 1967, 52 (левоцентристское правительство).

(левоцентристская

ЛЕГКОВОДОЛАЗ, а, м. Водолаз, работающий с автономным водолаз
ным аппаратом, в снаряжении без железного шлема. Труд легководолазов
облегчит подводная лодка открытого типа — аквамобиль. На ней будет
запас воздуха для водолазов, а это даст возможность за одно погружение
обследовать площадь в несколько квадратных километров. [Соо. Россия
23 июля 1966]. Руководители сахалинского порта Корсаков были вынуж
дены для подводного осмотра причалов «выписать» легководолазов из Моск
вы. [Известия И июля 1967].
— Н. Тарасов, Море живет, 1951. с. 180.

ЛЕГКОВОДОЛАЗНЫЙ, ая, ое. Относящийся к лсгководолазу (см.),
предназначенный для его работы; связанный с использованием автоном
ного водолазного аппарата и снаряжения без железного шлема. Много
численная армия аквалангистов является отличным резервом для Воору
женных Сил СССР и особенно для флота, где они благодаря своей легково
долазной подготовке могут с успехом выполнять различные задания обо
ронного характера. [Наука и жизнь, 1965, 5].
— 3. Фирсов, Обучение и тренировка пловца, 1950, с. 30 (пользование легководо
лазным прибором); В. Кожевников, Водолазы, 1960 (морская пехота легкоеодолазная); ФиС, 1963, 4 (легководолазное дело).

ЛЕДОБУР, а, м. Бур для сверления льда. С берега на лед движутся
розвальни, моторные ледобуры на санях. [Сельская жизнь 15 февр. 1967].
В последние годы пешня стала не в моде. Промышленность выпускает для
рыболовов ледобуры. В массовом производстве сейчас их два типа. [Сельская
жизнь 24 февр. 1967].
ЛЕНИНИАНА, ы, ж. Совокупность произведений литературы или
искусства, посвященных жизни и деятельности В. И. Ленина. Мы не
имеем права опускаться ниже уровня первых образцов кинематографиче
ской Ленинианы, созданной почти тридцать лет тому назад,— картин,
где Б. Щукин и М. Штраух впервые создали экранный портрет Владимира
Ильича Ленина. [Правда 5 апр. 1966]. Только после тринадцати лет «ис
следовательской» работы Н. Андреев счел возможным перейти к серии
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монументальных скульптур, получивших позднее название «Лениниана».
Могучий образ вождя вдохновлял художника. [Наука и жизнь, 1967, 4].
Много книг о В. И. Ленине и его трудах выпускают ежегодно централь
ные и местные издательства страны. В последнее время книжная Лениниана пополнилась новыми изданиями. [Правда 20 янв. 1968].
— СК 2.1 1.63; ЛГ 21.4.6 1; 11р. 21.1.65; ЛР, 1967, 3; В. Фролова. Кому это нужно?
(Окт.. 1967. 2); Пр. 9.4.67; СЖ 22.4.67; НиЖ. 1967, 6; СР 6.7.67; СР 13.10.67; Пр.
29.11.67; Ж.. 1967, 12; ЛГ. 1968, 20; ЛГ, 1968, 25; Нед., 1968, 35; Ж-. 1968, И.

ЛЕНИНОВЕД, а, м. Специалист, изучающий жизнь и творчество
В. И. Ленина. Над выпуском сочинений В. И. Ленина трудился большой
коллектив специалистов — научных работников Института марксизмаленинизма при ЦК КПСС. Советские лениноведы заслуживают доброго
слова и благодарности нашего читателя. [Известия 11 авг. 1965].
— НиЖ. 1967, 5 (историк-лениновед).

ЛЕНТА* ы, ж. Кинофильм. Теперь готова полнометражная цветная
широкоформатная лента со стереофонической записью звука. [Неделя,
1966, 21]. На смотр прислали ленты всех жанров многие киностудии
страны. [Лит. Россия, 1967, 2]. Огорчает почти полное отсутствие доку
ментальных лент, где рассказывается о том, что все мы называем «обыч
ными днями», «нашей современной обыкновенной жизнью».[Известия 25 янв.
1967].
— В. Аксенов. Апельсины из Марокко (К).. 1963, 1); К. пр. 13.2.63; СК 26.3.63;
СК 19.11.63; К.пр. 14.3.65; К. пр. 22.10.65; ЛР, 1967, 8; К. пр. 13.4.67; СК 23.5.67;
СК 15.6.67; СК 27.6.67; Тр. 6.7.67;Тр. І2.7.67;Тр. 15.7.67; Тр. 19.10.67; Пр. 26.10.67;
Ж-, 1967. 10; НиЖ. 1967. 10; Тр. 1.12.67; Тр. 16.12.67; ЛГ, 1968, 8; ЛГ, 1968, 16;
Л Г, 1968. 17.

ЛЕСООЧЙСТКА, и, ж. Очистка территории от леса. Назовем еще
такие сугубо «сухопутные» организации, как., московский «Гипролеспром»
и Абаканский филиал «Росгипроводхоэа», подготовившие проекты лесоочистки и переноса лесных поселков. [Правда 19 сент. 1967].
— СГ 21.9.56.

ЛЕСОПАТ0ЛОГ, а, м. Специалист по болезням леса. Неизвестные
вредители напали на пригородные леса Ялуторовска и все ближе подсту
пали к знаменитому березовому парку, посаженному еще в прошлом веке
сосланными сюда декабристами. Ялуторовск встревожился и запросил
помощи у Тюмени. Как всегда в таких случаях, первой откликнулась лесопатолог Валентина Михайловна Пономарева. (Сое. Россия 16 июня
1966] . Несколько лет назад наши латвийские лесопатологи разработали
метод, позволяющий добывать яйцо, почти не разрушая муравейник.
[Неделя, 1966, 20].
— Л Г 10.9.64; НиЖ, 1967, 8.

ЛЕСОПОВАЛ, а, м. Валка леса. По темпам выполнения плана, по
лесоповалу, по заготовке деловой древесины здешнее хозяйство догоняет
лучшие леспромхозы страны. [Известия 10 мая 1964].— Ростовские
приезжают к нам подработать на лесоповале. [Ö. Панов, По Двине и Су
хоне (Новый мир, 1964, SJ],
— Э. Офин, Точка (Граждане пассажиры, 1963, с. 304); А. Чаковскиіі, Невеста
(РГ. 1966, 6).

ЛЕСОПОВАЛЬЩИК, а, м. Тот, кто работает на лесоповале (см.).
Мне пришлось на практике пройти весь технологический путь от повала
леса до изготовления тары. (Работал механизатором леспромхоза, лесоповальщиком, механизатором автотракторного цеха). [Правда 11 янв.
1967] .
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННИК* а, м. Работник лесной промышленности,
К сожалению, лесопромышленники все еще стремятся сохранить сущест
вующие принципы эксплуатации кедровых лесов. [Комсом. правда 27 июля
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1965]. «У нас, лесопромышленников, теперь такой лозунг: срубил дерево —
посади два». [Лит. газета, 1968, 14].
ЛЕСОСЫРЬЕВОЙ, ая, ое. Относящийся к лесному сырью. Как извест
но, Хабаровский край — крупная лесосырьевая база страны. Запасы дре
весины здесь составляют более пяти миллиардов кубометров. [Правда
3 февр. 1964]. Предусматривается более полное и комплексное использо
вание лесосырьевых ресурсов. [Лит. газета, 1967, 5].
— Изв. 16.4.53 (лесосырьевая база).

ЛЕСОХЙМИК, а, м. Специалист по лесохимии. Более 140(1 семей энер
гетиков, лесохимиков, строителей Братска справили в праздничные дни
новоселье. [Комсом. правда 4 янв. 1966]. На крутом берегу Ангары, близ
сооружений гидроузла, собрались тысячи строителей и энергетиков,
лесохимиков и металлургов города. [Сельская жизнь 26 сент. 1967].
ЛЕСПРОМХОЗОВСКИЙ, ая, ое. Относящийся к леспромхозу. Валька,
торопясь и перескакивая с пятого на десятое, изложил соответственно
анкетным данным небольшую автобиографию и более подробно остано
вился на леспромхозовской эпопее. [Г. Емельянов, Берег правый (Сиб.
огни, 1966, 1)].— Шестой родился через неделю после призыва отца
в армию. Вот когда мед потребовался бы с леспромхозовских пасек/ [В. Па
нов, Лесная быль (Через лес и степь, 1967, с. 203)]. Посылали нас как-то
на обследование — леспромхозовскую работу учитывать. [В. Чивилихин,
Над уровнем моря (Мол. гвардия, 1967, 4)].
ЛЕТИЛАН, а, и. Биологически активное синтетическое волокно
с антимикробными свойствами, применяющееся в медицине. На столе
у директора Института органического синтеза Академии наук Латвий
ской ССР С. Тиллера новое синтетическое волокно.— Это летилан,—
говорит он.— Не правда ли, звучное название? Составили его первые буквы
названий двух учреждений, сотрудники которых разработали новое
волокно,— Ленинградского текстильного института и Латвийской ака
демии наук. Волокно и ткань из него содержат так называемую нитро
фурановую группу, губительно действующую на микроорганизмы. [Правда
9 июня 1965].
ЛЕТКА, и, ж. То же, что летка-енка (см.). Каждый номер концерта,
каждое блюдо и напиток обсуждаются тщательно и подробно. И отдельно
о танцах — как быть с твистом, шейком, леткой? [Неделя, 1966, 19].
Хоппель-поппель так же, как и летка-енка, родился в Финляндии. Он так
же прост, как летка, и даже чем-то похож на нее. [Неделя, 1966, 52].
ЛЕТКА-ЕНКА, лётки-ёнки, ж. Веселый групповой танец финского
происхождения, определенной композиции, характеризующийся распо
ложением танцующих друг за другом (цепочкой), подниманием ног,
прыжками; музыка к этому танцу. Помните, в канун шестьдесят шестого
года мы познакомили вас с веселой леткой-енкой? Судя по всему, она при
годилась вам не только в новогоднюю ночь. [Неделя, 1966, 52]. Теперь
мы уже танцуем все вместе. Летку-енку. Держим друг друга за локти
и подпрыгиваем. [Известия 1 янв. 1967]. Мы устраиваем конкурсы ора
торов, танцы и карнавалы с вечера до утра и на ратушной площади длин
ной вереницей любим отплясывать летку-енку. [Огонек, 1967, 20].
— Р., 1966, 10-, л Г, 1967, 2.

ЛЖЕТЕОРИЯ, и, ж. Теория, искажающая действительность, проти
воречащая ей; ложная теория. Делаются попытки доказать правомер
ность буржуазной лжетеории о так называемом «сближении» между ка
питализмом и социализмом. [Правда 2 окт. 1965].
— Пр. 14.8.52.— Орф. сл.
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ЛИВАНЦЫ, ев, мн. (ед. ливанец, нца, м.). Народ Ливана (Ливан
ской Республики); представители этого народа. Как никогда, ливанцы
ощутили общность своей судьбы с судьбой других арабских народов. [Но
вое время, 1967, 41].
— И. Крачковский, Над арабскими рукописями, 1948, с. 19.

ЛИДИР0ВЩИК, а, м. Воздушный лоцман, помогающий летчику
вести самолет по новой трассе. Кабина очень компактна, и рядом с местом
штурмана и радиста удалось поместить два складных кресла для лидировщиков — воздушных лоцманов, ведь «ИЛ-62» будет летать и на
дальних международных линиях. [Неделя, 1966, 34].
ЛИЗОЦИМ, а, м. Белковое вещество, вырабатываемое многими клет
ками в живых организмах, способное задерживать рост посторонних
клеток, бактерий. Теперь после выяснения химического строения одного из
ферментов — лизоцима физикам удалось., дать исчерпывающий ответ
о всех деталях пространственного расположения каждого из тысяч атомов,
которые участвуют в построении молекулы этого фермента. [Правда
2 янв. 1966].
— В. Каверин, Открытая книга, 1953, с. 385; СХ 16.1.54; НиЖ, 1956, 9.— БСЭ,
Сл. ин. слов.

Л ЙМБО, неизм., ср. Групповой танец с острова Тобаго (Вест-Индия),
сочетающий мягкие, пластичные движения с неожиданными паузами и
убыстрениями. В мюзик-холлах исполняют знаменитые «калипсо» и «лимбо» и играет единственный в своем роде оркестр. [Неделя 25 дек. 1965].
Министерство культуры РСФСР, кстати, официально популяризи
рующее такие зарубежные танцы, как сиртаки, лимбо, летка-енка, и-ха-ха,
не говоря уже о более старых, одновременно проводит конкурсы на создание
и исполнение советских танцев. [Молодой коммунист, 1968, 11].
— СК 25.1.62; Изв. 31.1.63; Ровесник, 1966, 6.

ЛЙНКОС, а, м. Искусственный язык для возможной связи с инопла
нетными цивилизациями. Уже сейчас первые шаги в этом направлении
сделаны в Голландии. Мы имеем в виду недавно разработанный доктором
Фройденталем проект универсального языка для связи с инопланетными
цивилизациями. Этот язык даже получил название — «линкос».. Это
чисто «семантический» язык, освобожденный от какого бы то ни было
фонетического звучания. Слова этого языка никогда и никем во Вселенной
произноситься не будут. Закодированные в какой-нибудь системе (на
пример, двоичной, хотя это не обязательно), они будут передаваться
в космос радиотелескопом подходящей мощности. [И. Шкловский, Вселен
ная, жизнь, разум, 1965, сс. 235, 238].
ЛЙПСИ, неизм., ср. Парный танец свободной композиции, созданный
в ГДР, исполняемый в мягкой, но ритмически заостренной манере.
—Девочки! Что уважают уральцы? Уральцы уважают не только «Ураль
скую рябинушку». Они без ума от зажигательного липси, нашего белорус
ского липси под названием «Лявониха». [Л. Суконцев Внимание! И-и!
(Часы без стрелок, 1964, с. 7)].— Тундра, пустыня и вдруг — город, море
огней, нарядное платье и — мы с вами танцуем липси! [Л. Клещенко,
Плечо пурги (Звезда, 1965, 11)]. Брюнет и блондинка вели активный
курортный образ жизни. Они лазали по скалам, ныряли.., танцевали
«липси». [С. Шатров, Крупный выигрыш, 1966, с. 56].
— М. Семенов, Лишние люди (Улыбку — на конвейер, 1966, с. 233).

ЛИФТЕР* а, м. Приспособление к жаткам и комбайнам для припод
нимания полегших растений перед их срезанием, скашиванием. В колхозе
«Заря»., главный инженер., для уборки полеглых хлебов применил лифтеры
9
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(колосоподъемники), изготовленные в артельных мастерских. [Сое. Россия
8 июля 1966].
— И. Якушкин, Растениеводство, 1947, с. 92; Пр. 4.10.53; Изв. 17.10.53.

ЛИЧНОСТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к личности, связанный с лич
ностью, индивидуальностью. Необходимо хотя бы в самой общей форме
поставить вопрос о роли личностных факторов в творческой деятельно
сти. [Вопросы философии, 1966, 9]. Специальные теории дадут возмож
ность найти взаимосвязь между личностными характеристиками и типом
вопросов, между поведением человека под влиянием коммуникаций и функ
циями, ролями, которые он выполняет в обществе. [Журналист, 1967, 2].
События здесь не так важны, как человеческие чувства и состояния, причем
состояния не более «■индивидуальные'» и «личностные», чем старинная
песня про степь, ямщика и разлуку. [Лит. газета, 1967, 47].
— ЛГ 8.3.34 (узко личностное воспоминание); ВФ, 1966, 6 (личностные факторы).

ЛОББИ, неиэм., ср. Агентура капиталистических монополий, доби
вающаяся принятия или провала законопроекта в конгрессе США (или
в другом законодательном учреждении) путем воздействия на его членов
различными способами, вплоть до подкупа и шантажа; то же, что лоб
бисты (см.). Такова эта пятерка. Их путь в «верха» лежал не через сра
жения, а через лобби американского конгресса и конторы военных промыш
ленников. [Комсом. правда 2 июля 1965].
— Изв. 5.5.54,— БСЭ, МСЭ, Энц. сл., Сл. ин. слов, Кр. сл. ин. слов.

ЛОББИЗМ, а, м. Деятельность лоббистов (см.), а также наличие
такой деятельности как система (в США и других капиталистических
странах). Лоббизм — профессия, взращенная на ниве американского
«свободного предпринимательства». Цель — покупка ij власти решений
и распоряжений, потребных монополиям, организациям бизнесменов,
политическим боссам. [Известия 29 дек. 1965]. «Посольства» западногер
манских концернов и банков в столице на Рейне — оптически зримая
деталь. Труднее заглянуть в дебри лоббизма, который стал внутренним
ваконом боннской столицы. [Правда 12 июня 1966].
ЛОББИСТ, а, м. Агент капиталистической монополии, добивающийся
принятия или провала законопроекта в конгрессе США (или в другом
законодательном учреждении) путем воздействия на его членов раз
личными способами, вплоть до подкупа и шантажа. Его обхаживали
лоббисты, как именуются в США люди, организующие за кулисами кон
гресса «общественное мнение» в пользу того или иного законопроекта,
в котором заинтересованы монополии — их хозяева. [Известия 2 дек.
1965]. Лоббисты — посланцы различных фирм—вхожи повсюду. Там,
где это не бросается в елаза, они проворачивают дела своими руками.
В иных случаях — через нужных людей. [Правда 12 июня 1966].
— За руб., 1965, 39; За руб., 1966, 24; За руб., 1967, 5; ЛГ, 1968, 19; ЛГ, 1968, 20.БСЭ, МСЭ, Энц. сл., Сл. ян. слов, Кр. сл. ин. слов.

ЛОББИСТКА, и, ж. Женщина-лоббист (см. лоббист). Люси Каммингс,
лоббистка, работающая сдельно,— неотразимая блондинка. [За рубежом,
1965, 39].
ЛОББИСТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к лоббистам (см.), к лоббизму
(см.). В 1962 году конгресс получил сведения о лоббистской деятельности
почти 1200 отдельных лиц и организаций. [За рубежом, 1965, 39[.
ЛОЖЕМЁНТ*, а, м. Профилированное сиденье кресла для летчика
и космонавта; опорное устройство для крепления космического летатель
ного аппарата на стартовой площадке. Положительной оценки заслуживает
также конструкция кресел с ложементами, смоделированными по телу
космонавтов. [Правда 22 окт. 1964]. Оборудование корабля «Восход»

259
значительно усовершенствовано: в частности, уменьшение влияния пере
грузок. на организмы космонавтов — прямое следствие оригинального
устройства наших рабочих кресел, так называемых ложементов, сделанных
точно по формам тела каждого из нас. {Правда 6 ноября 1964]. Командир
отдыхал в своем ложементе.. „«Искатель-3»,— раздался в телефонах
знакомый голос дублера..— Не прошла команда на корректировку орбиты.
Переходите на ручное управление“. [Известия 20 янв. 1966].
— Пр. 9.11.64; ТМ, 1967, И.

ЛОКАТОРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к локатору, предназначенный
для локации. На длинном канцелярском столе стояли локаторные аппа
раты с экранами и бегающими по круги лучами-искателями. [В. Рудный,
Маяк Каллбода (Новый мир, 1965, <?)]•
ЛОКАТОРЩИК, а, м. То же, что радиометрист (см.) (в проф. речи).
В этих усложненных условиях особенно высокой должна быть полевая
выучка людей, которые призваны в любое время года, при любых метеоро
логических условиях обеспечивать всем необходимым нормальную боевую
деятельность локаторщиков и связистов. [Красная звезда 2 дек. 1965].
— КЗ 5.7.62.

ЛОКАЦИОННЫЙ, ая, ое. Относящийся к локации, основанный на
использовании методов и средств локации. Специалистам известно:
с увеличением дальности требуется колоссальный прирост мощности
локационного передатчика. [Сб. Эврика, 1965, с. 286].
ЛОМТЕРЕЗКА, и, ж. Приспособление для нарезания пищевых про
дуктов ломтиками. На одном из прилавков выставлена ломтерезка. По
крутишь ее за ручку, и она режет хлеб, сыр, колбасу на красивые, ровные
ломтики. [Веч. Ленинград 19 дек. 1964].
— ЛГ 14.4.56.

ЛОПУХ*, й, м. Простофиля, разиня (в просторечии). На носу [шлюп
ки] Атом возился с молодым матросом, новичком, который не мог спра
виться с кливером, упуская повороты на галсах. Так что не один я ока
зался лопухом. [В. Рудный, Маяк Каллбода (Новый мир, 1965, 3)].
— А я еще на него понадеялась! — Так разве ж на такого можно,— с от
чаяньем сказал Сергей,— это же неимоверный лопух. [Ю. Слепухин,
Перекресток, 1965, с. 272].
— А. Рыбаков. Приключения Кроша, 1963, с. 289; И. Коваленко, Откровения юного
Слоева (Окт., 1966, 12); Д. Гранин, Примечания к путеводителю (Зн., 1967, 6).

ЛОСЬОН, а, м. Питательная жидкость для ухода за кожей лица.
Во всех странах врачи ведут поиск новых путей в косметике. Кремы,
маски, лосьоны... [Веч. Ленинград 1 апр. 1965]. Жирную кожу можно
по утрам умывать холодной водой с мылом, а по вечерам протирать
лосьонами «Старт», «Арктика», «Ромашка». [Наука и жизнь, 1966, 10].
Последняя новинка фирмы впервые будет представлена в СССР: это
набор.., куда входят одеколон и специальные лосьоны, применяемые после
бритья. [Труд 10 авг. 1967].
— Д. Ласс и М. Поликарпова, Уход за кожеіі лица, 1954, с. 11.

ЛОУРЕНСИЙ, я, м. Искусственно полученный радиоактивный хими
ческий элемент с порядковым номером 103, названный в честь американ
ского физика Э. Лоуренса. Новому элементу было дано название «лоурен
сий» — в честь Эрнеста Лоуренса, изобретателя циклотрона и основа
теля радиационной лаборатории в Беркли. [Наука и жизнь, 1966, 9].
В тот самый день, ..когда Гагарин облетел земной шар на «Востоке-1»,
все радиостанции мира передали сообщение об открытии физиками США
103-го элемента.. Новое имя «лоуренсий» стало отчаянно конкурировать
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со словом «Гагаринъ в теле- и радиопередачах. [В. Аграновский, Взятие
сто четвертого (сб. Пути в незнаемое, 1966, с. 47)].
ЛОЦЙРОВАНИЕ, я, ср. Определение дальности и направления дви
жения объекта с помощью каких-либо технических средств. Что же
говорить о лоцироѳании еще более далеких планет: никаких земных мощно
стей на это не хватило бы. [Сб. Эврика, 1965, с. 268].
лсд, неизм., м. Вещество (диэтиламид лизергиновой кислоты), вызы
вающее галлюцинации и способное вызывать наркоманию. Заговорили
о нем только год тому назад, но существует ЛСД уже более двадцати лет.
Швейцарский ученый Гофман, работающий в лабораториях фирмы Сэндоз,
первым изготовил ЛСД в 1943 году.. ЛСД как раз такой наркотик, кото
рый вызывает «искусственные» галлюцинации.. Психиатрические лечеб
ницы заполнены потребителями ЛСД, которым не удалось избавиться
от галлюцинаций после того, как действие наркотика прекратилось.
[Наука и жизнь, 1966, 12]. По-английски «Л. С. Д.» — сокращенное
название опасного, вызывающего галлюцинации наркотика. [Лит. газета
1967, 3]. Газеты систематически сообщают о печальных последствиях
потребления молодыми людьми ЛСД. Так, один из них выпрыгнул из окна
десятого этажа, решив, что у него выросли крылья. Другой бросился на
машину, так как ему почудилось, что он «сильнее» ее. [За рубежом, 1967, 32]
— Пр. 31.10.66; НВ. 1967, 37; НиЖ. 1967, 12.

ЛУНЙТ, а, м. Лунное вещество. Лунное вещество по своим физическим
свойствам — продукт истинно лунный, и его имя, конечно, должно от
ражать его сугубо лунную сущность. Горьковчане устроили настоящий
конкурс, чтобы дать имя своему детищу. Победило нежное «лунит».
[И. Радунская, «Безумные» идеи, 1967, с. 156].
ЛУНОДР0М, а, м. Космодром (см.) на Луне. Лунодром — небольшая
площадка в окружении причудливых скал. Посредине ее ракета, готовая
к обратному старту на Землю.— Ну, конечно же, это фотофантазия! —
с улыбкой поясняет Николай Васильевич. [Сов. Россия 29 июня 1966].
ЛУЧНИК*, а, м. Спортсмен, занимающийся стрельбой из лука.
В нашей стране при Федерации стрелкового спорта есть комитет луч
ников, а в некоторых республиках созданы федерации. Соревнование по
стрельбе из лука впервые состоялось у нас в 1963 году в Таллине. [Известия
17 февр. 1966].
ЛЫЖЕРОЛЛЕРЫ, ов, мн. (ед. лыжероллер, а,м.). Лыжи на роликах
для летних тренировок лыжников. Хорошо бы поставить на лыжероллеры
всех желающих поучиться летом лыжному шагу. Овладеть техникой
скольжения на лыжероллерах можно довольно быстро. Оздоровительное
значение нового вида спорта несомненно. Значит, нужно больше лыжерол
леров! [Неделя, 1965, 33]. Каждый лыжероллер весит около 6 кг, но спорт
смена они не обременяют: катятся лыжероллеры легко. [Наука и жизнь,
1966, /].
— ФиС, 1963, 11; СС 2.12.67.

ЛЬНОКЛЕВЕРОТЕРКА, и, ж. Машина для вытирания семян из
головок льна и клевера. Промышленность не изготовляет такие крайне
нужные машины, как льноклеверотерки, сушилки для семян многолетних
трав и других мелкосеменных культур. [Правда 20 дек. 1967].
— СХ 2.8.53; СХ 14.8.53.

ЛЬНОЛАВСАНОВЫЙ, ая, ое. Сделанный из льна и лавсана.— Могу
только приветствовать, что в следующем году будет так много изделий
из льнолавсановых тканей и тканей с поролоном. Они красивы и недороги,
из них можно создавать элегантные современные модели одежды. [Иэве-
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стия 7 авг. 1965]. Для последней — августовской — ярмарки мы заблаго
временно отобрали образцы товаров, создали несколько новых видов ска
тертей, нарядных полотенец, льнолавсановой ткани. [Правда 11 ноября
1965]. Оршанский льнокомбинат в 1967 г. значительно расширит про
изводство костюмно-платьевых льнолавсановых тканей. [Новые товары,
1967, /].
ая, ое. Предназначенный для расстила
льняной соломки из снопов. Здесь можно увидеть и другие сельскохозяй
ственные машины: льнокомбайны «ЛКВ-4Т», льнорасстилочную машину
«ЛРМ-2». [Сельская жизнь 26 февр. 1967]. Льнорасстилочная машина
«ЛРМ-2» предназначена для расстила соломки из снопов в ленту на льнищах или стлищах. [Сельская жизнь 30 июня 1967].
неизм., ж. Сокращение слов: линия электропередачи. Линию
электронередач—ЛЭП — начинал он вместе с Юрочкой Николаевичем.
[А. Приставкин, Голубка (Знамя, 1967, 5)]. Звонит телефон. Говорит
диспетчер из Львова.— Отключите ЛЭП номер один! И Маруся, воору
жившись резиновыми перчатками, спешит к переключателям. [Огонек,
1967, 3]. Цель нашего путешествия — «ЛЭП-750»: линия электропередачи
в 750 тысяч вольт. Практически она готова, заканчиваются монтажные
работы на последних километрах. [Огонек, 1967, 2].

Л ЬНОРАССТ Й ЛОЧ н ы й,

лэп,

— СК 29.6.67, к. пр. 9.7.67 (ЛЭП-500); Пр. 24.10.67 (ЛЭП-750).— Сл. сокр.

ЛЭПОВЕЦ,

вца, м. Строитель, монтажник ЛЭП (см.). А на дороге
у чьей-то избы валяются бревна, еще совсем свежие. Их оставили лэповцы..
И человек с большим чемоданом, которого мы подвезли на машине, был
лэповцем. [Сое. культура 29 июня 1967]. Вы не знаете, что значит «лэповец»? Но это же слово «одно из самых распространенных в языке сиби
ряков!» По сравнению с лэповцем канатоходец под куполом цирка — еще
никак не артист. [Лит. газета, 1968, 12].
— А. Приставкин, Голубка (Зн., 1967, 6).

ЛЮКС*,

а, м. Номер высшей категории в гостинице (в разг. речи).
[Д] истратил все до копеечки: летал самолетом, занимал в гостиницах
люксы, катался на такси. [Лит. газета 30 дек. 1965].
— ЛГ 28.7.56; Н. Асанов, Путешествие не состоится (Неожиданные повести, 1961,
с. 456).

ЛЮРЕКС,

а, м. Нить в виде узкой полоски блестящей (покрытой
фольгой или металлизированной) пленки. Жаккардные ткани с профили
рованными волокнами или с блестящей нитью «люрекс» хорошо подчер
кивают назначение нарядных платьев. [Правда 20 дек. 1965].
а, м.
Мелкое место реки или бассейна, отведенное
для купанья детей; небольшой мелкий бассейн. В большом огражденном
участке реки — «лягушатнике» — вода кипела от барахтавшихся детских
тел. [Л4. Васин, День отдыха (Сиб. огни, 1966, /)]. «Речку» эту сделали
педагоги специализированной детской спортивной школы Ленгороно.
Своими силами они оборудовали небольшой бассейн — «лягушатник»
и пригласили школьников младшего возраста учиться плавать. [Лен.
правда 11 дек. 1966].
2. Водоем, обычно пересыхающий летом и населенный лягушками
(в разг. речи).— Ты знаешь при низинках котловины? Те, в которых
вода до середины лета держится. А в мокрый год и совсем не высыхает.
— Да ты никак о лягушатниках толкуешь? — изумился Иван. [В. Куроч
кин, Наденька из Апалева, 1965, с. /95].
3. Тот, кто занимается ловлей лягушек и других земноводных (в разг,
проф. речи). Вторая часть названия — «производственным» аргумента-

ЛЯГУШАТНИК*,

1.
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ляп

рована промысловым., отловом лягушек. Дело в том, что правление коопе
рировало лягушатников-одиночек, которые ловили земноводных и прода
вали мединститутам для у ебно-экспериментальных целей. Вот этим ком
мерческим делом и занят 3—4 месяца в годи заведующий торгово-производ
ственным отделом. [Известия 13 янв. 19о5].
ляп* а, м. Ошибка, промах (в разг. речи). [Писатель] Зонин знал
морскую службу лучше,всех нас, Знал флот, его уставы, традиции, нравы,
технику. Знание флотской техники даже подводило его, как это ни пара
доксально. Завзятые «морячилы» все равно обнаруживали у него «ляпы*,
поскольку он считал ниже своего флотского достоинства выверять морскую,
специфическую часть у самих моряков. [Л. Штейн, Повесть о том, как
возникают сюжеты, 1965, с. 55].— Ты не знаешь последнего ляпа?.. Тут
было такое! Митька Рузаев прислал информашку — «Повышаются
надои»... В письме триста литров, а напечатали — три тыщи литров..
Марк Иваныч нули перепутал. Блеск! [Лит. Россия, 1965, 49].

м
МАГНИТНО СОПРЯЖЕННЫЙ и МАГНИТНОСОПРЯЖЕННЫЙ, ая,
ое. Относящийся к точкам земной поверхности с эквивалентными геомаг
нитными свойствами. Поселок и остров — магнитносопряженные точки,
в которых происходят одинаковые электромагнитные явления. Наблю
дения в этих двух точках представляют большой интерес для науки.
[Правда 17 окт. 1965]. Между прочим, среди многочисленных силовых
линий, опоясывающих земной шар, не так-то легко найти такую, чтобы
обе точки пересечения с земной поверхностью опирались на достаточно
высокие широты и вдобавок падали на сушу. В таком редкостном сочетании
оказались северная деревня Согра и магнитно-сопряженный с нею в Южном
полушарии Земли остров Кергелен в Индийском океане. [Неделя, 1966, /5].
МАГНИТОБИОЛОГИЯ, и, ж. Отрасль знания, занимающаяся изуче
нием влияния магнитного поля на биологические объекты. Группа аме
риканских ученых изучает сейчас воздействие искусственного магнитного
«поля Луны» на человека. Они предполагают, что некоторые физиологиче
ские процессы могут пойти на Луне совершенно иначе, чем на Земле.
Предвидеть их последствия совершенно необходимо. Сейчас, в общем уже
не сомневаясь, можно сказать, что буквально на наших глазах родилась
новая наука — магнитобиология. [Комсом. правда 22 окт. 1966].
Казань отнюдь не по воле случая стала центром молодой науки — магни
тобиологии, и в этой области идут сейчас серьезные исследования. [Из
вестия 24 февр. 1967].
МАГНИТОГИДРОДИНАМИКА, и, ж. Раздел физики, занимающийся
изучением свойств электрически заряженных жидкостей и газов, движу
щихся в магнитном поле. В стремлении покорить стихию дугового раз
ряда ученые прибегают к посредничеству новейшей науки — магнитогид
родинамики, изучающей поведение обтекаемых током жидкостей и газов.
[Правда 31 мая 1964]. Они заняты проблемой выплавки стали совершенно
новым способом, с применением самых последних достижений современной
научной мысли: квантовой механики и физики, кибернетики, магнито
гидродинамики, электроники. [Правда 21 февр. 1966]. Естественно, что
в основе теории нового генератора лежит теория плазмы. Эта новая
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наука называется магнитогидродинамикой. Она родилась из изучения
поведения космических туманностей и оболочек звезд. Теперь уравнения
космической науки помогают добывать земные киловатты. [Наука и
жизнь, 1967, 6].
МАГНИТОГИДРОДИНАМЙЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к магни*
тогидродинамике (см.); основанный на свойствах электрически заряжен
ных жидкостей и газов, движущихся в магнитном поле. С 1959 года, когда
появилась первая работа о магнитогидродинамическом способе получения
электричества, напечатано уже свыше пяти тысяч работ. [Неделя, 1966,
52]. Одна из проблем, над которой работает большая группа наших
ученых,..— создание так называемых магнитогндродинамических (МГД)
генераторов для прямого преобразования тепловой энергии в электрическую.
[Лит. газета, 1967, 7]. Магнитогидродиночический канал модельной
установки состоит из входного участка, рабочей части и диффузора
и расположен в герметичном металлическом корпусе между полюсами
магнита. [Правда 10 апр. 1967].
- Пр. 7.11 .63 (магнитогидродинамический способ); Изв. 13.6.65. НиЖ, 1967, 2,
Тр. 19.8.G” (магнитогидродинамический метод); Изв. 11.4.67, Ог., 1967, 24 (мае
нитогидродинамический генератор); НиЖ, 1967, 6 (магнитогидродинамический
канал): Стр. р. 2.8.67 (магнитогидродинамическое преобразование); НиЖ, 1967, 10
(магнитогидродинамические волны).—Энц. сл. (магнитогидродинамический гене
ратор) .

МАГНИТОЛА, ы, ж. Объединенные в одном футляре радиоприемник
и магнитофон с общими блоками низкой частоты и громкоговорителями.
<Магнитола «Круню>>. Эта изящная портативная магнитола в пласт»
массовом корпусе весит всего четыре килограмма. При зарядке двух ма
леньких аккумуляторов обеспечивается ее непрерывная., работа. Приемник
магнитолы «Крунк» высокочувствителен.. Стометровая магнитная лента
производит запись в течение 68 минут. [Известия 11 февр. 1965]. Маг
нитола «Миния-3» — это комбинированное радиоустройство, состоящее
из восьми лам нового приемника первого класса с двухскоростной магнито
фонной панелью. Магнитола принимает радиовещательные станции,
работающие в диапазонах длинных, средних и коротких волн. [Труд
17 июля 1966]. В этом году предусмотрен выпуск 20 тыс. магнитол *Миния-4». [Новые товары, 1967, J].
— ВЛ 20.9.66; Нед., 1967, 1; СЖ 15.2.67; Изв. 10.8.67; СР 29.11.67,— Энц. сл.

МАГНИТОПРОВ0Д, а, jh. Составная часть электрических машин,
трансформаторов и других аппаратов и приборов, предназначенная
для прохождения или локализации создаваемого током магнитного
потока. Не меньшие претензии можно предъявить и к тем, кто воплощает
замыслы конструкторов в металл. Взять хотя бы тот факт, что по
важнейшему показателю — потерям в магнитопроводах — наши авто
трансформаторы также оставляют желать лучшего. [Правда 20 марта
1964]. Магниты справедливо считаются атлетическими мышцами со
временной индустрии. Телосложение электрических машин определяется
размерами их магнитопроводов, широтою русел магнитной энергии. Мне
показывают новые сплавы, дающие возможность проводить большую маг
нитную энергию по сравнительно узким руслам. Они позволяют, сжав
магнитопроводы, облегчить электрические машины вдвое! [Правда 1 авг,
1967].
•- М. Кузнецов. Электротехника, 1952. с. 154; С. Клементьев, Автоматика и теле
механика. 1955. с. 101.

МАГН ИГОРИ УМ, а, м. Шарообразный прибор для изучения магнит
ного поля Земли. В магнитно-ионосферной обсерватории ленинградского
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Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радио
волн Академии наук СССР заканчивается монтаж первого в стране магниториума. Это уникальное устройство, представляющее собой шар диа
метром около 130 сантиметров, позволит ученым глубже изучить природу
магнитного поля Земли и его важнейших особенностей. [Известия 25 окт.
1966]. Монтаж первого в нашей стране магниториума подходит к концу.
[Лен. правда 1 ноября 1966]. Магниториум помогает изучать простран
ственную структуру магнитного поля Земли и многие другие проблемы,
связанные с его влиянием. [Наука и жизнь, 1967, 7].
МАГНИТОСФЕРА, ы, ж. Магнитная оболочка Земли или какой-либо
другой планеты. Несколько лет назад советские станции земных токов
во время непрерывных наблюдений неожиданно отметили электромагнит
ные вариации, возникающие где-то на границе магнитосферы. [Неделя,
1966, /8]. Выход Луны из зоны, являющейся предполагаемым продолжением
«хвоста» земной магнитосферы, сопровождается значительным возраста
нием потоков положительно заряженных ионов. [Наука и жизнь, 1966, 6].
Как теперь выяснено, наша планета окружена магнитным полем. Источ
ником его является сама Земля, представляющая огромный природный
магнит, причем магнитные полюсы планеты расположены вблизи ее
географических полюсов. Силовые линии этого поля, как и у всякого магнита,
идут от одного полюса к другому. Область пространства вокруг планеты,
занимаемую магнитным полем, часто называют магнитосферой Земли.
[Труд 16 марта 1967].
— Пр. 7.2.64; ЗС, 1966. 2; Пр. 10.4.66; СР 17.4.66.

МАЗЕР, а, м. Генератор индуцированного электромагнитного излу
чения в диапазоне коротких радиоволн (англ, maser, сокращение слов:
microwave amplification by stimulated emission of radiation — усиление
микроволн с помощью индуцированного излучения). За эти годы были
созданы малошумящие усилители — мазеры, позволившие в десятки раз
увеличить чувствительность радиоприемных устройств. [Известия 7 мая
1965]. Открытие — вещь довольно редкая.. Из числа наиболее интересных
можно отметить обнаруженное в 1951 году советскими учеными В. А. Фаб
рикантом, М. М. Вудынским и Ф. А. Бутаевой явление молекулярного
усиления электромагнитных волн. На основании этого открытия созданы
многочисленные конструкции квантовых генераторов — мазеров и лазеров.
(Л4. Черменский, Патенты и прогресс (Сиб. огни, 1966, 5J]. Энергия кван
тов электромагнитного поля сверхвысокой частоты, на которой работают
мазеры, или оптических квантов в лазерах достаточна для преодоления
неизбежных потерь и для обеспечения генерации. [Наука и жизнь, 1966, 12].
— И. Шкловский, Вселенная, жизнь, разум, 1965, с. 195; Зв., 1965, 4; Нива, 1965,
б; НиЖ, 1965, 7; Изв. 31.8.65: Нед., 1966, 43; Нед., 1967, 3; В. Шефнер, Человек
с пятью «не» (Зв., 1967, 4); Ог., 1967, 20; Изв. 25.7.67.— Энц. сл., Сл. сокр., Сл.
ин. слов, Кр. сл. ин. слов.

МАЙОНЕЗНЫЙ, ая, ое. Относящийся к майонезу; предназначенный
для майонеза. Рядом со «сладкими» цехами в городке встанут маргари
новое и майонезное производства. [Сое. Россия 1 февр. 1966]. По сходням
бесшумно спустилась Тоня, принесла две буханки хлеба и соль в майонезной
баночке. [И. Мазурук, Кижи (Знамя, 1967, <?)].
МАКЕТИРОВАНИЕ, я, ср. Создание, изготовление макетов; воплолцение чего-либо в макете. Два года назад Государственный институт
минеральных пигментов (ГИМП), приспособив небольшое подвальное
помещение, начал первые опыты макетирования. А сейчас у него уже есть
свои, пусть и не очень хорошие мастерские. [Сое. Россия 26 июня 1966].
Специалисты пошли на риск, отказавшись от предварительного комплекс-
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ного макетирования, полигонных испытаний. Но уже первые пробы по
казали, что риск оправдался. [Труд 28 окт. 1967].
— Пр. 14.1.59,—Орф. сл.

МАКРОКИНЕТИКА, и, ж. Раздел химической кинетики, изучающий
влияние процессов переноса вещества и тепла на скорость химических
реакций (главным образом в промышленных условиях). Одна из перво
очередных стоящих перед ней задач — разработка принципов, которые
позволяют учитывать изменения, связанные с переносом химических про
цессов из лабораторных условий в промышленные, то есть создание так
называемой макрокинетики. Решение этой проблемы, требующей совмест
ных усилий химиков, физиков и, по-видимому, математиков, должно
привести к разработке научных основ химической технологии. [Наука
и жизнь, 1966, 2]. В реальных условиях — в больших аппаратах, в промыш
ленности — приходится считаться с наличием ряда осложняющих фак
торов, в частности передачи тепла, транспорта реагирующих веществ.
Разработкой этих проблем занимается специальная отрасль кинетики —макрокинетика. Советские ученые внесли существенный вклад в создание
основ макрокинетики. [Правда 15 апр. 1966]. Наряду с изучением механизма
реакции оченьважно исследование вопросов макрокинетики. [Неделя, 1966,7].
— НиЖ. I960, 6.

МАКРОМИР, а, м. Мир очень больших величин (противоп. микромир,
см.). С погружением в глубины законов «молекулярного уровня» геологии
придется, видимо, основательно перестроить не одну свою теорию. Гео*
логический микромир так же величествен, сложен и важен, как и макро
мир геологии. [Знание — сила, 1966, 9]. Изучение квантовой природы
явлений, отчетливо проявившейся при исследовании процессов в микромире,
возникновение теории относительности и установление эквивалентности
энергии и массы., создали стройную систему общих законов микро- и мак
ромира, мира больших и малых скоростей. [Наука и жизнь, 1967, 11].
Физические понятия, выработанные путем анализа явлений окружающего
нас макромира, далеко не полностью применимы для описания явлений
в микромире. [Неделя, 1968, 28].
— Нед.. 19G7. 21.— Орф. сл.

МАКРОТЕЛО, а, ср. Физическое тело большой величины. В век ки
бернетики, теории относительности и квантовой механики классическая
механика своими способами позволяет точно рассчитывать траектории
движения макротела и тем самым осуществлять прорыв в космос. [Б. Кед
ров, Пути познания истины (Новый мир, 1965, /)]. Между видимым
миром макротел и невидимым миром атомов существует соответст
вие. [Наука и жизнь, 1966, 5].
МАКСИ-ЮБКА, и, ж. Очень длинная юбка (противоп. мини-юбка,
см)- Предложение подхватили за океаном и в цитадели «мини-юбок»
Лондоне. «Макси-юбки», доходящие до середины голени, уже включены
в арсенал новинок осенней моды 1967 года. [Известия 14 мая 1967].
МАЛИЙЦЫ, ев, мн. (ед. малиец, ййца, м.; малийка, и, мн. малийки,
йек, ж.). Народ Республики Мали; представители этого народа. В Па
риже много алжирцев, много негров — сенегальцев, малийцев, мальгашей.
[Б. Некрасов, Месяц во Франции (Новый мир, 1965, 4)]. Каждый малиец,
умеющий читать и писать, добровольно помогает учиться своим негра
мотным согражданам. [За рубежом, 1965, 3/]. Юные малийки продемон
стрировали нам свое мастерство портних, поварих, вязальщиц. [Огонек,
1967, 21].
— НМ. 19Ѳ8, 1; к. пр. 6.7.68; К- пр. 9.8.68.
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МАЛОУСАДОЧНЫЙ, ая, ое; чен, чна, о. Дающий небольшое сокра
щение размеров, малую угадку. Ткани красивы по своей расцветке, у них
устойчивый ворс, они малоусадочны. [Труд 4 июня 1967].
— Изв. 27.8.53, Пр. 15.11.53 (малоусадочная отделка).— Орф. сл.
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МАЛОШУМЯЩИЙ, ая, ее. Производящий минимальный шум от
случайных помех. Одним из наиболее перспективных малошумящих уси
лителей является параметрический усилитель. [Правда 29 окт. 1967].
Еще будучи аспирантом, я специализировался на малошумящих радио
приемных устройствах. [Лит. газета, 1967, 43].
МАЛЫШКОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к малышам, малышкам (в
разг. речи). Разбились ребята на комсомольские пятерки, пионерские
ввенья, малышковые группы. Стали приводить в порядок улицу, делать
малышам песочницы, игровую площадку. [Комсом. правда 5 дек. 1965].
Он многого не сказал о себе, этот мудрый старик. И того, что в шестьдесят
пять лет не думает бросать отару. Или слова о том, что в Гаган-Бургувинском доме животноводов одним из первых высказал новую мысль: организоватъ при этих домах малышковые интернаты. [Сое. Россия 5 дек. 1967].
МАНКИ, неизм., ср. Парный танец американского происхождения,
исполняемый на расстоянии друг от друга, с характерными ужимками,
имитирующими движения обезьян. Дансинг-холл старомоден. Он отвергает модерный танец «манки», в котором танцоры, как обезьяны, передразнивают друг друга на расстоянии. Дансинг-холл за плотную близость
танго. [Неделя, 1966, 29].
МАНТИЯ *, и, ж. Одна из внутренних геосфер, располагающаяся
между земной корой и ядром Земли. Во время 36-го рейса «Витязя» в Ин
дийском океане были подняты ультраосновные породы, то есть вещества
верхней мантии. [Неделя, 1966, 7]. Поскольку изменение магнитного
поля на поверхности Земли отражает процессы, протекающие во внутрен
них ев слоях, явление западного дрейфа интерпретируется некоторыми
учеными как проскальзывание мантии относительно ядра при вращении
нашей планеты. [Земля и Всел., 1966, «?]. [Океанолог] обнаружил, что
в рифтовой долине срединного хребта Индийского океана таинственная
мантия Земли подходит почти к самой поверхности дна. [Огонек, 1966, 27].
— К. пр. 25.4.64; Изв. 26.6.64; За руб.. 1965, 14; К. пр. 15.10.65; Нед., 1967, 17,—
Онц. сл., Сл. нн. слов.

МАРИХУАНА, ы, ж. Наркотический яд, содержащийся в индийской
конопле В одной из школ Лос-Анжелоса, как сообщим печать, 50 про
центов школьников курят марихуану. Многие из этих школьников яв
ляются постоянными курильщиками этого сильнодействующего нарко
тика. [Комсом. правда 12 сент. 1965]. Поставляемые из стран Дальнего
Востока з огромных количествах опиум и индийскую коноплю они с по
мощью дипломированных специалистов-фармацевтов перерабатывают
в героин и марихуану, а дельцы типа «гашишного Берти» преспокойно
торгуют всем этим на Курфюрстендам. [Известия 23 янв. 1966]. Пачка
сигарет с марихуаной стоит на американском черном рынке 5 долларов/..
В увеселительных кварталах западногерманских городов сигарета с мари
хуаной продается по 4—5 марок за штуку.. Жертвами морфия и кокаина
переполнены лечебные учреждения Соединенных Штатов, массовое курение
марихуаны приняло угрожающие размеры. [Нива, 1966, 7].
— За Dy6., 1965, 32; Изв. 15.2.66; Пр. 16.9.67.

МАРОЧНИЦА*, ы,лс. Работница предприятия общественного питания,
ведущая учет отпуска блюд с кухни. Чеки он дает марочнице. И заодно:
«Катя, черного и белого на троих»,— она режет хлеб. [Известия 30 марта
1965]. Заметим, что сейчас численность счетных работников — марочниц,
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счетоводов, калькуляторов, бухгалтеров, нормировщиков, контролеров —
в нашем тресте, например, достигает семи процентов ко всему персоналу.
{Сое. торговля 18 марта 1967].
— СТ 29.4.54; СТ 8.1.55.

МАРШЕВЫЙ *, ая, ое. Маршевый двигатель. Основной
реактивный двигатель ракеты или самолета. Есть самолеты вертикаль
ного взлета и посадки. Есть самолеты с укороченным разбегом на взлете
и малым пробегом при посадке. На тех и других могут применяться
вместе с маршевыми дополнительные подъемные турбореактивные дви
гатели. [Правда 26 авг. 1967].
МАРШРУТКА, и, ж. То же, что маршрутное (см.) такси (в разг,
речи).— Впрочем,— сказал он,— мы уже приехали.— Киевский вокзал.
А вот там и маршрутка как раз стоит. Садитесь и через десять минут
будете дома. [Известия 28 янв. 1965].
МАРШРУТНЫЙ*, ая, ое. Маршрутное такси. Такси, кур
сирующее по определенному маршруту. В маршрутное такси караб
кается грузная старуха. Пассажиры протягивают ей руки. [Лит. Россия,
1967, 18].
МАСЛОБЛОК, а. м. Цех нефтеперерабатывающего завода, произво
дящий смазочные масла. Получена первая продукция на второй очереди
маслоблока. Теперь на заводе вдвое увеличится производство масел. [Правда
15 окт. 1965]. Строители треста № 16 готовят трудовой подарок
XX/// съезду партии — до конца года они решили сдать в эксплуатацию
комплекс крупного маслоблока и установку производства серной кислоты.
[Правда 26 ноября 1965]. Строители треста «Рязаньстрой» № 23 решили
до конца года ввести в строй комплекс установок маслоблока, мощную
установку по переработке нефти. [Сое. Россия 9 апр. 1967].
— Пр. 8.10.65.

МАСС-СПЕКТРОМЕТР, а, м. Прибор для исследования вещества по
спектру масс атомов, входящих в его состав, путем разделения и изме
рения относительного содержания атомов различных химических эле
ментов и изотопов с помощью электрических и магнитных полей. За
работу «Единая серия масс-спектрометров» группе инженеров присуждена
первая премия Всесоюзного конкурса. [Лен. правда 13 мая 1967]. Обна
ружение [белков] масс-спектрометром и хроматографом затруднительно.
[Неделя, 1967, 49].
— Изв. 1.8.53; Пр. 10.12.55; К. Львова. Елена. 1963, с. 407.— БСЭ, МСЭ, Орф. сл.
МАТЕМАТИЗАЦИЯ, к, ж. Внедрение математических методов и до

стижений математики в другие науки, области знания и сферы челове
ческой деятельности. Простыми закономерностями, доступными тогда
для математизации, охватывалась лишь незначительная часть этих
областей [лингвистики, экономики, биологии]. [Наука и жизнь, 1965, б].
Проблемы математизации наших знаний упираются все больше в про
блемы чисто математические, все больше жизненно важных проблем века
зависит от математики. [Неделя, 1966, 34]. До сих пор математизация
мышления обычно останавливалась на сравнении работы мозга с вычисли
тельной машиной. [Техн.— молодежи, 1967, /1.
— ЛГ 14.5.64.

МАТЕРИАЛОВЕДЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к материаловеде
нию. Выбор деталей, изготовляемых из полимеров, должен носить не
случайный характер, как это еще бывает, а базироваться на глубоких
материаловедческих и конструкторских разработках. [Правда 23 дек.
1964]. На реакторе «СМ-2» проводится множество исследований. После
облучения «горячие» (то есть радиоактивные) образцы в толстостенных
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свинцовых контейнерах, вес которых составляет многие тонны, перево
дятся в соседние здания: налево — в материаловедческую лабораторию,
направо — в радиохимическую. [Правда 27 апр. 1965}.
- Пр. 6.9 .64 (материаловедческие и физические исследования).

МАТЕРИАЛОЕМКИЙ,

ая, ое. Характеризующийся большим расходом
материалов. Норма рентабельности при неизменных ценах приукрашивает
деятельность предприятий за счет выпуска искусственно прибыльных
изделий еще больше, чем показатель валовой продукции — за счет выпуска
материалоемких. [Известия 1 июля 1964]. Эти показатели в большей
или меньшей степени страдают односторонностью и, как следствие этого,
стимулируют предприятия выпускать в одних случаях материалоемкую
продукцию, в других — трудоемкую. [Правда 13 ноября 1964].
и, ж. Отношение материальных затрат
К объему произведенной продукции. Нельзя, в самом деле, считать, что
сокращение материалоемкости единицы продукции — это какое-то ис
ключение из общего правила. [Правда 25 февр. 1964]. Одновременно научнотехническая революция стимулирует и другой важный процесс — сниже
ние материалоемкости продукции, что также значительно уменьшает
необходимые капиталовложения. [Вопросы философии, 1966, 5]. Одна из
основных моих тем на текущий год — материалоемкость производства.
[Журналист, 1968, 6].
а, м. Спортивное состязание, в котором все участ
ники встречаются между собой не менее двух раз. Сейчас известны семь
из восьми гроссмейстеров, которые продолжат борьбу за звание чемпиона
мира.. Поскольку в соревновании претендентов могут участвовать лишь
восемь гроссмейстеров, Штейн, Горт и Решевский должны будут выяснить
сильнейшего в дополнительном матч-турнире. Пока они обратились
к президенту ФИДЕ., с просьбой разрешить играть матч-турнир не
сейчас, а в будущем феврале. Марафонская дистанция чрезвычайно утомила
шахматистов. [Труд 17 ноября 1967].
М а т ь - о д и il о ч к а. См. одиночка.
а, м. Член мафии (см.). Мафия беспощадна к своим поли
тическим противникам, ..от руки убийц-мафистов погибли братья
Винченцо и Антонио Пекораро. [Домсом. правда 1 окт. 1965].
и, ж. Террористическая гангстерская организация в Италии,
возникшая на о. Сицилия; гангстерские объединения в США. Кровавая
гангстерская организация — мафия продолжает свирепствовать в Ита
лии. Одно это слово наводит смертельный ужас на итальянцев. [Известия
5 авг. 1965]. Пять лет назад итальянский парламент создал специальную
комиссию по расследованию преступлений сицилийской мафии — терро
ристической организации, орудующей на острове вот уже более ста лет.
Мафия, которая некогда была инструментом в руках помещиков и агра
риев для подавления крестьянских волнений, давно превратилась в самостоя
тельную разветвленную политическую организацию, фактически осуществ
ляющую власть на острове. [Домсом. правда 7 окт. 1967]. Палермо —
странный город. Даже как-то не верится, что это столица Сицилии, где
законы мафии оказываются иногда сильнее законов правосудия. [Журна
лист, 1968, 4].

МАТЕРИАЛОЕМКОСТЬ,

МАТЧ-ТУРНИР,

МАТЬ*.
МАФЙСТ,
МАФИЯ,

— За руб., 1965, 8; Пр. 1В.10.65; К. пр. 4.7.66; Нед., 1967, 1; К. пр. 15.1.67; Пр.
2.3.67; СЖ 8.5.67; К. пр. 13.12.67; Изв. 20.9.68 и др.— МСЭ, Энц. сл., Сл. ин. слов,
Орф. сл.

МАХАТЬСЯ*. См. махнуться.
МАХЕРОВЫЙ. См. мохеровый.
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МАХИНАТОР,

а, м. Тот, кто занимается махинациями (в разг. речи).
Поступил директором одного московского предприятия и сразу же «при
щемил хвост» орудовавшим там махинаторам. [Известия 27 июля 1965].
Можно ли считать инцидент исчерпанным? Видимо, нет, ибо вот что
сказала нам тов. Парфенова: — Сами пишете о всяких махинаторах,
а я должна доверять какой-то Романовой. [Известия 19 янв. 1966].
— ЛГ 30.11.57; Изв. 15.1.64.

МАХИНАТОРСТВО,

а, ср. Занятие махинациями. Все сказанное от
носится, конечно, лишь к боксу, не ставшему, как это уже давно про
изошло во многих капиталистических странах, профессией, не превратив
шемуся в узаконенную статью бизнеса и барышничества, в вид бесстыдной
спекуляции и темного махинаторства, губительного и для здоровья
и для души человеческой. [Правда 25 окт. 1964].
ну, нёшь, сов., перех. Поменять, обменять на что-либо
(в просторечии). Слышно, как один рабочий говорит другому: — Махнем
шапку на авторучку? Другой отвечает:—Не.— Ну, махнем... шапку
на... бутылку шампанского. Другой отвечает: — Не.— Ну, махнем...
[Л. Приставкин, Голубка (Знамя, 1967, 5)]. || Неперех. То же, что
махнуться (см.) (в просторечии).— Махнем? — Как махнем? Лешка
скривился: — Ты что, неграмотный? Сменяемся! — На что? — А что
у тебя есть? — Ничего нет. [Пионерская правда 11 июня 1967].
нусь, нёшься, сов.', махаться*, аюсь, аешься, несов.
Поменяться, обменяться чем-либо (в просторечии).— О чем задумалась
лошадушка? — усмехнулся Костров.—..А у тебя какие могут быть
заботы? Скажешь: лошадиные. Х-м-м... Может, махнемся на время —
ты мне свои заботы, я тебе — свои. [Г. Кочетков, Дорога через сердце,
1966, с. 140].— Ну, махнем... шапку на... бутылку шампанского. Другой
отвечает: — Не.. Это., «махальщики». В Иреке сейчас мода «махаться
не глядя». [Л. Приставкин, Голубка (Знамя, 1967, 5)1.
неизм., ср. Машинописное бюро (в разг. речи). Однажды
к нам в управление приехал из Армении инженер, автор проекта. Звали
его Гургеном. Шумный, веселый. И всему удивлялся, все принимал как
неожиданность и как радость: «У вас свое машбюро? Можно работу
перепечатать? Это прекрасно!» [Известия 9 окт. 1966].

МАХНУТЬ*,

МАХНУТЬСЯ*,

МАШБЮРО,

— Е. Евтушенко, Первая машинистка (Нежность, 1962, с. 68); Л. Жуховицкий,
я сын твой, Москва, 1963, с. 29.— Сл. сокр.

МАШИНЁРИЯ,

и, ж. Машины, механизмы, техническое оборудова
ние. Чем ближе к Москве, тем тревожней. Чем дальше — тревожней сто
крат... Маршрут не тобою проложен, И я ему вовсе не рад. Не рад машинерии пестрой. Коттеджам не рад расписным, Не рад ощущениям ост
рым И всяким забавам иным. [Л. Софронов, Карусель (сб. День поэзии,
1964, с. 29)].— Он получил командировку в Париж для изучения театраль
ной машинерии. [М. Булгаков, Театральный роман (Новый мир, 1965,
8)]. О Образно. Предсказателям вечно не хватает данных. И синоптики
шлют и шлют гонцов за кулисы действия. Взлетают шары и ракеты,
поднимаются в воздух самолеты. Перед летчиками раскрывается машинерия ненастья — проплывают рядом снежноголовые облака и дожди свисают
с них стеклянными бородами. [Правда 8 окт. 1965].
— Пр. 1 5.9.56 (использование машинерии); ЛГ 18.1.66 (выставка машинерии).

МАШЙННИК,

а, м. Специалист технического профиля по вычисли
тельным машинам (в проф. речи). Некоторые фирмы не согласились при
нять улучшения, которые было решено внести в АЛГОЛ на следующем,
теперь уже международном форуме программистов и машинников, кото
рый состоялся в 1960 году в Париже. [Знание — сила, 1966, 9].

МАШ
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МАШИНОВЛ АДЕЛЕЦ, льда, м. Тот, кто имеет личную автомашину.
— Я помню путь «Берегись автомобиля».. Раньше там было примерно то,
чего боялся Сегель: история о машиновладелъцах. [Неделя, 1966, 34].
— Правила движения транспорта и пешеходов, 1955, с. 103.

машинопрокатный, ая, ое. Относящийся к прокату (временному
пользованию за плату) машин, предназначенный для него. На осваива
емых землях создаются госхозы и сельскохозяйственные кооперативы. Они
будут обслуживаться машинопрокатными станциями. На базе закуплен
ной главным образом в СССР и Чехословакии техники уже действует не
сколько десятков таких прокатных пунктов. [Правда 4 янв. 1967].
— Изв. 10.4.53 (машинопрокатная база)Орф. сл.

МАШИНОСЧЕТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к счетным машинам, пред
назначенный для них; выполняющий механизированную обработку раз
личной информации.— И я, и жена, мы оба специалисты по вычислитель
ной технике, но, право же, я затрудняюсь рассчитать будущее Маринки,—
говорит Юрий Шнайдер, начальник машиносчетной станции.— Ко
нечно, как и все наши дети, пойдет в школу и, наверно, в вуз. [Известия
1 июня 1965]. Машиносчетная станция на заводе очень хорошая. Отдельное
двухэтажное здание. Там установили новые машины — электронные, то
есть кибернетические. [В. Краковский, Возвращение к горизонту, 1966,
с. 209]. Машиносчетная техника найдет многочисленные практические
применения в клеточной биологии, патологической анатомии, для быст
рого и объективного определения и счета микроорганизмов. [Нива, 1967, 4[.
— ВЛ 6.10.55, Пр. 25.8.64, Пр. 31.8.64, Пр. 26.11.65, Пр. 6.1.66. Ог.. 1967, 23,
СЖ21.7.67 (машиносчетная станция); К- пр. 27.2.65 (машиносчетная установка) .—
Энц. сл., Орф. сл.

МАЯК* а, м. О передовике производства, трудовой деятельности.
В каждом производственном управлении есть теперь свои маяки, показы
вающие пример образцового ведения животноводства. Чабан совхоза «Бахарден».. из года в год получает от каждой сотни маток по 130—140 ягнят.
[Правда 17 мая 1964]. В ходе соревнования выявились экипажи-маяки.
Экипаж волго-донского теплохода «Львов» разработал судовой план изы
скания дополнительных резервов снижения себестоимости перевозок.
[Правда 8 июня 1964]. Тамара сообщила: — Светлана Плотникова, наш
маяк. В прошлом году получила наивысший урожай кукурузы. | Я. Пановко,
Старый клен (Нева, 1965, 4)]. Яшка хлоп меня по плечу: — Салют мая
кам производства! Зайди в редакцию. [И. Коваленко, Откровения юного
Слоева (Октябрь, 1966, 12)].
— Пр. 20.8.63; Пр. 7.9.63; К. пр. 24.9.63; К. пр. 28.9.63; Пр. 19.10.63; Л. пр.
26.11.63; Б. Привалов, Бывший маяк (Сила любви. 1963. сс. 288, 290); Пр. 10.3.64;
Пр. 24.3.64; К. пр. 14.5.64; СЖ 10.10.64; Н. Быков, Пока вишни спят (Поздняя
сирень, 1964, с. 11); СР 27.2.66; С. Антонов, Разорванный рубль, 1966, с. 20; В. Кле
пиков, Остров больших дел и проблем (СО, 1966, 6); Я- Голованов, Заводная обезь
яна (Ю
1967, 9).

МАЯЧНИК, а, м. Тот, кто работает на маяке. С риском для жизни
маячники выгребли к буксиру. [В. Рудный, Маяк Каллбода (Новый мир,
1965, <?)]. Один из мысов сильно выступает в озеро. Это и есть Бесов Нос.
На мысу — маяк, несколько домиков. Живет здесь один человек — маячник
Леня, очень гостеприимный и добрый человек. [Наука и жизнь, 1966, 6].
Первая остановка — маяк. Он светит по ночам на самом краю Святого
Носа. Мы шли по узкой полоске земли к домику маячника. [Огонек,
1966, 40].
— И. Дворецкий. Большое волнение (Пьесы, 1963, с. 235).

МЕГАТОННА, ы, ж. Условная единица измерения мощности ядерного
заряда (или взрыва), соответствующая мощности взрыва миллиона тонн
тринитротолуола. Вооружившись арифмометром, она [газета «Мессад-
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жеро»] спокойно подсчитывает количество мегатонн, потребное для того,
чтобы «нейтрализовать» Италию. [За рубежом, 1965, 50]. В Соединенных
Штатах сегодня был произведен подземный термоядерный взрыв — самый
мощный из осуществленных ранее подземных ядерных испытаний.. Его
мощность равнялась одной мегатонне. [Правда 27 апр. 1968].
МЕГАТ0ННЫЙ, ая, ое. Мощностью в мегатонну (см.), равный мега
тонне. Известно, например, что во время некоторых звездных вспышек
за несколько секунд освобождается энергия, эквивалентная миллиардам
мегатонных бомб. [Правда 22 авг. 1964]. Была предусмотрена постройка
сорока одной атомной подводной лодки, каждая из которых вооружалась
шестнадцатью «Поларисами» — баллистическими ракетами с ядерными
зарядами мегатонной мощности и дальностью стрельбы до 4600 км. [Сое.
Россия 27 авг. 1966]. Лоуренс полон скорби, когда он поставлен перед
фактом, что первые созданные американцами мегатонные водородные
бомбы опасны и для того, кто их применит. [Е. Борисов, У. Л. Лоуренс.
Люди и атомы (Звезда, 1967, 7)].
МЕДАЛЕНОСЕЦ, сца, м. Тот, кто награжден медалью. Иван Иванович
пишет, что он военный врач, активный участник боев на различных на
правлениях. Имел контузии и ранения. Является кавалером орденов,
медаленосцем. [И. Шатуновский, На геройской тропе (Бриллиантовое
полено, 1966, с. 391.
— А. Чаковский, Это было в Ленинграде, 1953, с. 118.— Орф. сл.

МЕДВЫТРЕЗВИТЕЛЬ, я, м. Медицинское учреждение, предназначен^
ное для вытрезвления лиц, находящихся а состоянии сильного опьянения.
Приехав в Махачкалу, он с прежней силой продолжал пьянствовать и не
однократно попадал в медвытрезвитель. [Сое. Россия 16 дек. 1967]. Его
интерес зашел так далеко, что он потащил зубного техника в отделение.
Оттуда автора письма препроводили в медвытрезвитель, где он, несмотря
на решительное противодействие, был раздет и поставлен под душ. [И. Ша
туновский, Обыватель в претензии (Бриллиантовое полено, 1967, cd.
43—44)].
МЕДИ КAMEHTÔ3H Ы И, ая, ое. Относящийся к медикаментам и их
использованию.— В нынешнюю войну., впервые в истории мы сменили
малоэффективную систему местного медикаментозного лечения ран
научно обоснованной системой оперативного лечения. [Ю. Герман, Я от
вечаю за все (Звезда, 1964, /0)]. Как известно, сердечно-сосудистые заболе
вания лечат не только так называемым консервативным путем, то есть
с помощью медикаментозных средств. [Здоровье, 1965, /].
— Д. Ласс и М. Поликарпов, Уход за кожей лица, 1954, с. 36, Пр. 26.3.65, НиЖ,
1966, 3, Л. пр. 25.5.66, ВЛ 2.9.67 (медикаментозные средства); Л. пр. 13.12.59
(медикаментозный наркоз); А. Мясников, Гипертоническая болезнь и атеросклероз
(сб. Наука и человечество, 1965, с. 63), НиЖ, 1967, 4 (медикаментозное лечение) .—
Орф. сл.
МЕДИСОН. См. МЭДИСОН.

МЕДЛЕННЫЙ*, ая, ое. Медленно движущийся (об элементарных
частицах). Основные задачи в этом направлении заключаются в усовершен
ствовании существующих типов реакторов на медленных нейтронах.
[Наука и жизнь, 1966, 2]. Особенности научного мышления Френкеля наи
более ярко проявились в его классических исследованиях сложных систем,
например при рассмотрении деления тяжелых ядер медленными нейтро
нами, и особенно в работах, посвященных строению твердых и жидких
тел. [Наука и жизнь, 1967, 9].
— М. Корсунский, Атомное ядро, 1952, с. 369; М. Архипов, Ядерные реакторы
(сб. Проблемы использования атомной энергии, 1955, с. 27).
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МЕДСАНБАТОВЕЦ, вца, м. Сотрудник медсанбата (в разг. речи).
Не одна фашистская пуля просвистела рядом с Николаем. Всё мимо. Но
не уберегся солдат. Увезли его медсанбатовцы. Так и потеряли мы следы
солдата. [Комсом. правда 3 сент. 1965].
МЕДСАНБАТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к медсанбату (в разг. речи).
Теперь ему кажется, что он видел [девушку] и раньше, два года назад,
когда везли его в медсанбатском грузовике к пристани через размытый
дождями Новоморской поселок. [Н. Евдокимов, У памяти свои законы
(Знамя, 1966, 6)].
— Ю. Бондарев, Батальоны просят огня, 1961, с. 184.

МЕЖАМЕРИКАНСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к ряду американских
государств, касающийся взаимоотношений между американскими госу
дарствами. В город Бальбоа., прибыл помощник государственного секре
таря США по межамериканским делам. [Известия 12 янв. 1964].
— Изв. 2.6.65 (межамериканские силы мира); НВ, 1967, 41 (по межамериканским
делам).— бСЭ, МСЭ (Межамериканская региональная организация трудящихся)}
Орф. сл.

2. Относящийся к Организации американских государств (в составе
19 стран Латинской Америки и США). После ухода мятежников в эти зда
ния будут введены небольшие отряды межамериканских вооруженных сил.
[Правда 10 янв. 1966]. Склока в межамериканском союзе, показавшая
царящие в этой организации нравы, вызвала волну негодования среди ла
тиноамериканской общественности. [Новое время, 1967, 51].
—За руб., 1965, 42 (межамериканские полицейские силы); Пр. 18.9.67, НВ, 1967,
І8 (межамериканские вооруженные силы); НВ, 1967, 52 (межамериканский союз).

межарабский, ая, ое. Относящийся к ряду арабских стран, осу
ществляемый между ними. Разногласия между этими группировками
касались главным образом вопросов внутренней и межарабской политики.
Они особенно обострились после возвращения Хафеза с Касабланкского
совещания глав государств и правительств арабских стран в сентябре
1965 года. [За рубежом, 1966, 10].
— Орф. сл.

межатомный, ая, ое. Существующий между атомами; действующий
между атомами. Представим себе два сверхпроводящих металла, разделен
ных диэлектрической пленкой толщиной всего в несколько межатомных
расстояний. Обычно используется пленка окиси на поверхности металла.
[Правда 13 мая 1966]. Разнообразие типов межатомной связи и кристал
лических структур создает у металлических соединений широкий спектр
особых., свойств. [Неделя, 1966, 48].
— А. Ферсман, Занимательная геохимия, 1950, с. 28, Пр. 16.8.64 (межатомные
силы).— Орф. сл.

межафриканский, ая, ое. Относящийся к ряду африканских
стран, осуществляемый между ними. Агентство Ассошиэйтед пресс пишет
о «возрастающей тревоге» западных дипломатов в Хартуме в связи с тем,
что демократическое правительство намерено крепить межафриканскую
солидарность. [Известия 16 дек. 1964].
МЕЖВУЗОВСКИ й, ая, ое. Относящийся к ряду вузов, общий для
нескольких вузов; происходящий, осуществляемый между вузами.
«Ролъ права в развитии социалистической экономики и демократии на
современном этапе» — этой теме посвящена межвузовская научная конфе
ренция, которая проходит в Московском университете. [Правда 25 ноября
1966].
— В. Добровольский, Трое н серых шинелях, 1949, с. 26 (межвузовские волейболь
ные соревнования).
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МЕЖГАЛАКТИЧЕСКИЙ, ая, ое. Находящийся между галактиками;
относящийся к возможной связи между ними. В случае межгалактической
радиосвязи имеется одна существенная особенность, резко отличающая
ее от межзвездной. Ведь сигнал посылается сразу нескольким сотням
миллиардов звезд. Следовательно, если хотя бы вокруг одной из этих звезд
имеется высокоразвитая цивилизация, он будет обнаружен. [И. Шкловский,
Вселенная, жизнь, разум, 1965, с. 273]. Ученые надеются экспериментально
установить плотность межгалактического газа и таким образом пред
сказать будущее Вселенной. [Неделя, 1967, 50].
— ЗС, 1966, 6 (межгалактический газ); Нед., 1967, 25 (межгалактическое вещество).

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ, ая, ое. Относящийся к двум или несколь
ким государствам; существующий, происходящий между государствами.
[Советский Союз] последовательно выступает за поддержание нормаль
ных, мирных отношений с капиталистическими странами, за решение
спорных межгосударственных вопросов путем переговоров, а не путем
войны. [Правда 30 марта 1966]. Советско-французские связи и сотрудни
чество в самых различных областях межгосударственных отношений
в последние годы значительно развились и окрепли. [Правда 6 янв. 1967].
Фактически все выступавшие в этом зале осуждали использование силы для
решения межгосударственных споров. [Правда 5 июля 1967].
— История Коммунистической партии Советского Союза, 1959, с. 352 (противоре
чия классовые и межгосударственные); Л. пр. 5.9.64 (межгосударственные отноше
ния); Пр. 14.1.67 (межгосударственное соглашение); НВ, 1967, 50 (межгосударствен-ное объединение, межгосударственные переговоры).— Орф. сл.}

МЕЖДУНАРОДНОПРАВОВОЙ и МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ, ая,
ое. Относящийся к международному праву, к правовым нормам отно
шений между народами, государствами. Созидательная роль междуна
родноправовых идей Октябрьской революции далеко не исчерпана. [Новое
время, 1967, 55]. [Дипломатическая борьба] закончилась тем, что в соот
ветствии с волею народов в Потсдаме были приняты решения, имеющие
силу международно-правовой нормы. [Новое время, 1967, 51].
межзональный, ая, ое. Относящийся к ряду зон, общий для
нескольких зон; происходящий, совершаемый между представителями
зон. В двух передовых хлопкосеющих хозяйствах республики., начали
работать годичные межзональные комсомольско-молодежные школы пере
дового опыта механиков-водителей хлопкоуборочных машин. [Сельская
жизнь 27 июня 1967]. На чемпионате СССР решается вопрос не только
о лучшем шахматисте страны, но и о составе советской делегации на меж
зональный турнир. [Огонек, 1967, 3].
— Л. пр. 1.7.55 (межзональное совещание); СС 14.10.54, СС 12.2.35, СС 4.6.55,
Л. пр. 2.9.55, Л. пр. 11.9.55, Пр. 18.5.64, Нед., 1966, 16, Пр. 9.1.67, Ог., 1967, 21,
Тр. 17.11 .67 (межзональный турнир) .— Орф. сл.

МЕЖИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКИЙ, ая, ое. Существующий между им
периалистическими государствами, монополиями, [fl области торговли]
империалистические противоречия достигли теперь наибольшей остроты.
Правда, они еще далеки от той степени ожесточения, какая была харак
терна для межимпериалистических противоречий в тридцатых годах.
[Известия 15 янв. 1964]. Многие ораторы высказывали свое мнение по
поводу новых явлений в мировой капиталистической экономике.., в част
ности о современном этапе в развитии межимпериалистических противо
речий. [5а рубежом, 1965, 50].
МЕЖКОЛХОЗСТР0Й, я, м. Межколхозная строительная организация,
fl «Сельской жизни» 26 января было опубликовано письмо «Тришкин каф
тан» о том, что Вохомский межколхозстрой на строительстве свинарника
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колхоза «.Правда» допустил брак.. Письмо обсуждено в коллективе строи
телей. Брак устранен за счет межколхозстроя. [Сельская жизнь 18 марта
1967]. Одна из самых ярких черт юбилейного года в жизни села — широкий
размах строительства. Быстро набирают силы подрядные строительно
монтажные организации, среди которых все более заметную роль играют
межколхозстрои. Их уже 2261. [Сельская жизнь 26 мая 1967].
— СЖ 13.4:67; СЖ 9.6.67.— Сл. сокр.

МЕЖК0МНАТНЫЙ, ая, ое. Находящийся, имеющийся между ком
натами. В потолочных перекрытиях, стенах, фундаменте, в оконных
и дверных проемах, в межкомнатных переборках были установлены дат
чики, соединенные тысячами проводов с чуткими приборами, которые
реагируют на любое изменение в поведении здания при землетрясениях.
[Огонек, 1966, 12].
— П. Севастьянов, Скоростным методом, 1952, с. 68, Изв. 23.4.53, Пр. 7.2.54
(межкомнатные перегородки)
Орф. сл.

МЕЖМИНИСТЕРСКИЙ, ая, ое. Относящийся к ряду министерств,
общий для двух или нескольких министерств. Решено было также на
значить представителей для координации работы межминистерских
комиссий, созданных на основании договора 1963 года. [Новое время, 1967,
34].
— ПГ 23.3.56 (межминистерская кооперация).— Орф. сл.

МЕЖСЕЗОНЬЕ, я, ср. Время между сезонами, определенными вре
менами года, не подходящее для какой-либо деятельности, занятий, работ,
отдыха и т. п. Труднее ликвидировать сезонность на сахарных заводах.
Но и здесь есть возможность использовать технологическое оборудование
для производства не только сахара, но и других продуктов. Ведь по су
ществу сахарные заводы — химические предприятия. Еще не так давно
они в межсезонье варили пектиновый клей из жома. [Известия 29 мая 1964].
Было бы неправильно говорить, что в работе выставки бывает межсезо
нье— в любое время года здесь проводятся смотры и семинары. [Труд
28 апр. 1965]. Двенадцать километров — туда, двенадцать — обратно.
Летом — на утлой лодчонке, зимой — на санях.. Есть еще и межсезонье:
озеро подо льдом не стало или ярится такая непогода, что и рыбакам из
бухты выходить не велят. [Домсом, правда 11 ноября 1965].
— Л. пр. 10.1.57; КЗ 12.1.65; СБ, 1966, 2; Изв. 10.12.67,—Орф. сл.

МЕЖХОЗ Я ЙСТВЕН Н Ы Й, ая, ое. Относящийся к ряду хозяйств, об
щий для нескольких хозяйств; имеющийся, происходящий между хозяй
ствами. Нельзя всерьез говорить о культуре земледелия и не знать, какими
семенами сеешь.. Следует заранее, пока еще дороги хороши, провести меж
хозяйственный обмен семян. [Известия 1 окт. 1964]. [За счет государст
венного фонда] будут осуществляться капитальные затраты на соору
жения межхозяйственного значения (крупные гидротехнические объекты,
линии электропередач um. п.). [Л. Фридлянд, Стоимостные показатели—
сельскому хозяйству (Сиб. огни, 1966, 4)]. Участники сессии подчеркивали,
что базой применения рациональной технологии служит концентрация
животноводства, межхозяйственная или внутрихозяйственная специа
лизация. [Сельская жизнь 4 июня 1967].
— Изв. 19.8.52
(межхозяйстввнные
устройство), Орф. сл.

каналы).— БСЭ

(межхозяйственное земле

МЕЗОМАСШТАБНЫЙ, ая, ое. Средний, небольшой по масштабам
охватываемого пространства (об атмосферных явлениях). Есть еще и про
межуточные, или мезомасштабные, образования, владеющие пространст
вом в 10—100 километров. Их называют мезоциклонами, мезоантицик
лонами, мезоструями, мезомасштабными.. эонами, линиями шквалов.

£2__________________________________________________________________ МЕЛ
В силу своей специфики они стали известны только недавно. [Неделя, 1965,
43]. Методы мезомасштабных, или маломасштабных, прогнозов только
начинают разрабатываться, но уже есть интересные результаты. [Наука
и жизнь, 1967, 5].
МЕ30ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к мезонам; предназначенный для
получения мезонов. Полагал, что в мир мезонный Путь поэзии закрыт f
Там, где ливень электронный, Светит разум, сердце спит. [Д. Ковалев,
Верность отчему дому (Сов. Россия 29 мая 1966)].
— Пр. 22.8.63 (ускорители типа мезонных фабрик).— Орф. сл.

МЕЗОСКАФ, а, м. Самостоятельно передвигающаяся камера, пред
назначенная для изучения средних океанских глубин и снабженная ап
паратурой для наблюдений под водой. Долгим и тернистым был путь
человека в глубины мирового океана — от «колокола» Александра Маке
донского до «Северянки», батискафа и мезоскафа. [Известия 25 сент. 1965].
Еще неизвестно, какие глубинные снаряды — подводная лодка или бати
скаф, батисфера или гидростат, мезоскаф или «ныряющее блюдце» —
получат наибольшее применение. [Вокруг света, 1965, 10]. Флотилия
Жака Пиккара пополняется. Недавно в Швейцарии состоялась закладка
мезоскафа конструкции прославленного ученого.. Новый мезоскаф будет,
пожалуй, самым совершенным из судов этой серии: на его борту установ
лено много прожекторов, телекамеры, киноаппараты.. Летом будущего
года Пиккар намеревается погрузиться на новом мезоскафе в Гольфстрим
на глубину около 700 метров. [Комсом. правда 27 мая 1967].
— Нед., 1968, 35.

МЕЛИОРИРОВАТЬ, рую, руешь, несов. и сов., перех. Производить
(произвести) мелиорацию чего-либо. Надо мелиорировать выходные
участки, связывающие дельту с морем. Тогда будут обеспечены благо
приятные условия для прохода рыб с моря в реки и скат их молоди. [Из
вестия 14 февр. 1965]. Как показала жизнь, самим хозяйствам не под силу
первоначальное освоение мелиорируемых земель. [Правда 31 мая 1966].
Амурские растительноядные рыбы хорошо растут в ирригационных
каналах, озерах и водохранилищах, поедают излишнюю растительность,
чем вдобавок ко всему мелиорируют водоем. [Сое. Россия 22 июля 1966].
— Пр. 3.1.32: СХ 24.6.53; Пр. 27.1.56; Пр. 17.12.65; СР 24.5.66; СЖ 3.2.67; Пр.
7.7.67; Пр. 10.9.67.

МЕЛКОКОНТУРНОСТЬ, и, ж. Наличие мелких контуров, изрезанность границ земельных участков. При обработке почвы мы уделяем
внимание не только культуре пахотного слоя, но и культуре всего вспахан
ного поля. При этом выравнивается его конфигурация, ликвидируется
мелкоконтурность, ведется борьба с сорной растительностью. [Сельская
жизнь 30 марта 1967]. Для Северо-Запада характерны мелкоконтурность
сельскохозяйственных угодий, их разбросанность среди лесов, озер, болот.
[Сельская жизнь 5 апр. 1967].
МЕЛЬЗАВбД, а, м. Завод, производящий помол муки. В городе Ишиме
пущен мощный мельзавод. Производительность этого завода — 140 тонн
сортовой муки в сутки. [Сельская жизнь 14 янв. 1967].
— Изв. 3.9.52; Изв. 15.6.55.— Сл. сокр.

МЕЛЬТЕШНЯ, й, ж. Надоедливое мелькание перед глазами; суета
(в разг. речи). Я ощущал горькую усталость от ночной мельтешни,
неудобства сидячего сна, от бесцельных мыслей. [Ю. Нагибин, Далеко
от войны, 1964, с. /5|. Мы пытались выяснить с Оксаной, что мы наго
ворили. Осталось ощущение бедлама, суматохи, мельтешни. [Д. Гранин,
Месяц вверх ногами (Знамя, 1966, /)[. Площадь засуетилась. Ярмарочная
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эта мельтешня была чужой, несвойственной городу. [Лен. правда 15 янв.
1967].
МЕМОРИАЛ*, а, м. 1. Спортивные соревнования в память известного
спортсмена. Киевлянин Л. Борковский в нынешнем году, выступая в Ав
стралии, завоевал звание чемпиона этой страны. А сегодня он стал вла
дельцем золотой медали мемориала Знаменских. [Правда 3 июля 1966].
Нынешний мемориал Поддубного собрал сильнейших борцов десяти стран.
В гости к советским атлетам приехали борцы Болгарии, Венгрии, ГДР.
[Труд 18 марта 1967]. Кубок завоевал признание и симпатии. И потому
в том числе, что европейской атлетике стало явно недостаточно тради
ционных встреч — товарищеских матчей, розыгрышей мемориалов, а так
же чемпионатов континента. [Комсом. правда 15 сент. 1967].
— Пр. 6.7.64, К- пр. 3.7.66, Тр. 3.7.66 (мемориал Знаменских); Пр. 2.9.65,
Пр. 5.9.65 (мемориал Капабланки); К-пр. 25.12.65, К. пр. 23.12.67, К- пр. 28.12.67
(мемориал Я- Мельникова); К- пр. 13.6.65 (победа в мемориале); Пр. 2.9.65 (участ
ники мемориала); Пр. 7.9.65 (лидер мемориала); Изв. 2.12.65 (мемориал борца
Ивана Заикина); Нед., 1966, 51 (мемориал 3. Зигмунда); К- пр. 9.4.67 (мемориал
Баннистера).— Кр. сл. ин. слов.

2. Архитектурно-скульптурный ансамбль в память о каком-либо со*
бытии или лице; иногда то же, что памятник. Невидимая нить тянется
из темного кинозала к студенческим кафе, к рабочим кварталам и пред
местьям Парижа, к мемориалу Мон-Валерьен, этой бронзовой поэме
в двенадцати главах. [Лит. газета 14 июня 1966]. (Мемориал Руста
вели}. На высоком плато в районе Тбилисского моря сооружается ме
мориал великого поэта и мыслителя Шота Руставели. По проекту, вер
тикальная часть ансамбля завершится четырьмя сорокаметровыми пи
лонами, обступающими мемориальные камни. [Сельская жизнь 17 мая
1967]. о Образно. И вот о чем подумалось, когда я бродил по лестницам,
переходам того исторического, а ныне почти запустевшего строения ста
рой «Шатурки»: ведь это же живой мемориал нашей эпохи. [Сое. Россия
22 марта 1966].
МЕНДЕЛЕВИЙ, я, м. Искусственно полученный радиоактивный хи
мический элемент с порядковым номером 101, названный в честь русского
химика Д. И. Менделеева. Первый элемент, который был синтезирован
буквально в количестве нескольких атомов,— это элемент № 101 — мен
делевий. Эксперименты с целью его получения проводились в 1955 году
группой ученых. Согласно обычаю, ученые, получившие новый элемент,
имеют право дать ему свое название. Американские ученые предложили
назвать элемент № 101 «менделевием» — в честь великого русского химика
Дмитрия Менделеева. [Наука и жизнь, 1966, 9].
— Энц. сл., Орф. сл.

МЕНЕДЖЕР, а, м. Предприниматель, организующий тренировку
и выступления спортсменов-профессионалов в капиталистических странах.
Проект предусматривает суровые санкции не только против атлетов,
отравляющих свой организм допингом, но и против тренеров и менеджеров,
которые поставляют спортсменам возбуждающие средства. [Наука
и жизнь, 1966, 11]. Здесь, в Вене, уже подписал деловое соглашение с вра
тарем Мартином менеджер клуба «Сент-Луис» некий Джон Маршалл.
[Комсом. правда 31 марта 1967].
— К. пр. 29.9.65; К. пр. 11.11.65; Ог., 1966, 12; Тр. 9.8.66; К. пр. 15.1.67; К- пр.
15.4.67; К- пр. 5.9.68.— Кр. сл. ин. слов.

метагалактика, и, ж. Совокупность звездных систем (галактик),
частью которой является наша Галактика и все множество галактик,
доступных современным телескопам. Мы можем определить метагалак
тику как совокупность звездных систем — галактик, движущихся в ог
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ромных пространствах наблюдаемой нами части Вселенной. [И. Шклов
ский, Вселенная, жизнь, разум, 1965, с. 21]. Люблю представлять вселен- '
ную от нейтрино до метагалактики в единой, неразрывной связи. [С. Сар-'
таков, Козья морда (Октябрь, 1967, 1)].
— В. Мезенцев, Вселенная и атом, 1954, с. 80; ЗС, 1965, 11; НиЖ, 1967, 4; Ю. Кот»
ляр, Мир мечты и фантазии (Окт., 1967, 4); Л. пр. 10.12.67,— БСЭ, МСЭ, Энц. сл.,
Сл. ин. слов, Орф. сл.

МЕТАГАЛАКТИЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к метагалактике
(см.). Созданием уникального научного и ракетно-космического комплекса
заложены основы для., исследований огромного круга физических явлений —
от процессов в микромире до гигантских процессов галактических и даже
метагалактических масштабов. [Правда 16 ноября 1965]. При разработке
ряда проблем современной метагалактической астрономии в космологии
полезно трактовать метагалактическую среду как непрерывную, облада
ющую такими характеристиками, как вязкость, электропроводность
и др. [И. Шкловский, Вселенная, жизнь, разум, 1965, с. 25].

МЕТАЛЛОДОБАВКА, и, ж. Добавка, состоящая из металлического
лома, загружаемая в печь при выплавке чугуна или стали.— В доменную
печь засыпают железную руду, кокс и металлодобавки.. Получается чугун.
Потом его загружают в мартеновскую печь или конвертор.— И опять
металлодобавки, попросту говоря — металлолом. [Нива, 1967, 2].
— Изв. 17.12.52; Пр. 26.10.54.

МЕТАЛЛОЕМКИЙ, ая, ое. Характеризующийся большим расходом
или потреблением металла. Целесообразно развитие., не только энерго
емкого, но и металлоемкого производства в непосредственной близости от
угольных шахт. [ Правда 5 апр. 1966]. За последнее время машиностроители
стали поставлять сельскому хозяйству очень тяжелые и металлоемкие
машины, которые, работая в поле (особенно на больших скоростях), ухуд
шают физические свойства почвы, разрушают ее структуру. [Правда
21 ноября 1966]. Машина металлоемкая, предварительная стоимость ее
определяется в 36 тысяч рублей. Каждому хозяйству обзаводиться такой
установкой не имеет смысла. [Лен. правда 1 дек. 1967].
— Изв. ЦИК 11.7.30; Изв. 19.9.52; Н. Баранский, Экономическая география СССР,
1952, с. 124; Изв. 3.2.53; Изв. 27.4.55; Директивы XX съезда КПСС по Шестому
пятилетпему плану развития народного хозяйства СССР, 1956, с. 21; Пр.25.9.59.—
Орф. сл.

МЕТАЛЛОЁМКОСТЬ, и, ж. Количество металла, расходуемое на из
готовление определенной машины, механизма, строительной конструкции
и пр. Некоторые машины не выдерживают сравнения по качеству изго
товления и надежности отдельных узлов, по металлоемкости. [Известия
23 мая 1965]. Осуществить мероприятия по обеспечению дальнейшего
улучшения основных удельных показателей (металлоемкость, расход топ
лива, моторесурс) всех новых типов двигателей для транспортных машин.
[Правда 10 апр. 1966]. По производительности, удельной металлоемкости,
прочности основных несущих и силовых узлов новый трактор находится
на уровне лучших мировых образцов. [Правда 5 апр. 1967].
— СХ 7.5.53; СХ 12.11.53; Л. пр. 27.7.55; Г1Г 1.2.56; ПГ 1.4.56; ЛГ 28.9.57; Пр.
27.9.64; Пр. 7.4.66; Пр. 25.11.66; СЖ 30.5.67; Пр. 27.7.67; Пр. 17.9.67,— Орф. сл.

МЕТАЛЛО КЕРАМИ КА, и, ж. Материал или изделия, полученные
из металлического порошка путем прессования под давлением и спе
кания при высокой температуре; получение изделий таким способом.
Еще недавно мы изготовляли прядильные и крутильные кольца из проката
черных металлов. А в этом году выпустим около 500 тысяч штук таких
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колец из металлокерамики. [Правда 10 янв. 1966]. В больших размерах
стали использоваться прессованная древесина, металлокерамика и другие
заменители металла. [Правда 13 янв. 1967].
— ПГ 30.11.56 (изготовление деталей способом металлокерамики).— БСЭ,
Энц. сл., Сл. ин. слов, Орф. сл.

МСЭ,

МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЙ, ая, ое. Изготовленный способом ме
таллокерамики (см.). Сейчас нет, пожалуй, ни одной отрасли машино
строения, где бы не применялись металлокерамические изделия. За по
следние шесть лет использование металлокерамических деталей в авто
строении.. увеличилось более, чем в семь раз. [Правда 16 дек. 1967].
— Г. Кащенко, Основы металловедения, 1950, с. 461 (по способу получения основ
ные твердые сплавы разделяются на литые и металлокерамические); Пр. 3.5.53
(металлокерамические резцы); Изв. 22.4.55 (металлокерамические сплавы).— БСЭ
(металлокерамические постоянные магниты), Орф. сл.

МЕТАЛЛОПЛАСТ, а, м. Материал, представляющий собой металли
ческий лист с полимерным покрытием. Металлопласт — так называется
материал, созданный в Рижском политехническом институте. Высоко
прочный и эластичный, он в десять раз дешевле нержавеющей стали. [Колісом. правда 26 сент. 1967]. Большой коррозионной стойкостью в кислот
ных и щелочных средах обладает металлопласт. Он легко поддается меха
нической обработке, изменению формы, ему присущи высокие электроизо
ляционные свойства. Листы и изделия из него легко соединяются между
собой с помощью клепки, сварки а склейки. [Правда 27 июля 1967]. Мне
показали переписку с другими предприятиями. Одним долговечный метал
лопласт нужен для изготовления резервуаров, другим — для облицовки
зданий, третьим—для отделки вагонов, автомобилей. [Сое. Россия
21 янв. 1966].
МЕТАЛЛОПОКРЫТИЕ, я, ср. Тонкий слой металла, нанесенный на
поверхность какого-либо изделия. И металлопокрытие, и лаки, и краски,
и пластмассы наносят на готовую деталь. Вот в чем основной недостаток
всех упомянутых способов.. Кроме того, металлопокрытия и лакокрасоч
ные пленки не так долговечны, как хотелось бы. [Наука и жизнь, 1966, 4].
— Е. Строгова, Судьба кустаря (Вдохновение и упорство, 1955, с. 93); Пр. 23.2.59.
— БСЭ, МСЭ (металлопокрытия).

МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ, и, ж. Продукция, изготовленная из ме
талла. Совещание рекомендовало: «.Осуществить переход на планирование
и учет выпуска металлопродукции на предприятиях, в совнархозах и в
целом по стране в приведенном тоннаже». [Правда 12 ноября 1964]. Воз
никла необходимость изменить порядок отгрузки металлопродукции
и оформления расчетных документов. [Правда 11 февр. 1966].
МЕТАЛЛОПРОКАТ, а, м. Продукция прокатного производства.
Коллектив тракторного завода взял обязательство сэкономить более
двух тысяч тонн металлопроката и 1250 тонн стального литья. [Правда
10 янв. 1966]. Практически доказано, что в результате термической об
работки металлопроката экономия металла за счет повышения его проч
ности составляет от 15 до 40 процентов. [Правда 7 апр. 1966].
— Пр. 11.5.64; Пр. 14.2.66.

МЕТАФ0С, а, м. Фосфорорганический препарат, применяемый для
борьбы с вредными насекомыми. В стране пока недостает таких препа
ратов, как хлорофос и метафос. Поэтому надо обрабатывать прежде
всего наиболее зараженные площади. [Правда 14 мая 1966].
— СХ 6.4.54.

МЕТЕЛЕВЫЙ, ая, ое. Относящийся к метели. Перекристаллизация,
угол залегания пластов, воздействие метелевого переноса — любой из этих
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природных факторов может каждый миг оторвать снег от каменного
бока горы. [Г. Горыіиин, Репортаж с горы Юкспор (Север, 1967, /)].
— Календарь русской природы, 1948, с. 32 (усиливается метелевая деятельность).

METEÔP*, а, м. Небольшое пассажирское судно на подводных крыль
ях. Иное дело сейчас. В любое время года можешь добраться до Братска
на автомашине. А можно самолетом или прямо по Братскому морю на
крылатом «метеоре». [Правда 27 окт. 1965]. На многих реках страны
сейчас курсируют суда на подводных крыльях — «ракеты», «метеоры»,
«кометы». [Сое. Россия 31 окт. 1967].
МЕТЕОСИСТЁМА, ы, ж. Система, предназначенная для метеорологи
ческих наблюдений; метеорологическая система. Разрабатывается не
сколько проектов метеосистем со спутников. Считается, что для опти
мальной системы полного обзора земной поверхности достаточно 5—6
спутников на двух полярных орбитах. [Техн.— молодежи, 1966, 11].
В Советском Союзе создана экспериментальная метеосистема «Метеор»..
Постоянно действующая космическая метеосистема поможет ученым
давать более точные прогнозы погоды и на длительное время. [Веч. Ленин
град 29 июля 1967].

МЕТЕОСЛУЖБА, ы, ж. Организация, занимающаяся сбором и пере
дачей метеорологической информации и составлением прогнозов погоды;
метеорологическая служба. Сбором сведений о погоде в нашей стране
занимается Гидрометеослужба СССР. Для этого создана огромная сеть
метеорологических станций. Метеослужбы разных стран тесно взаимодей
ствуют друг с другом. [Известия 14 июня 1967]. Начальник флота го
ворил по телефону с метеослужбой. [Е. Шатько, Зной (Юность, 1965, 7)].
— М. Водопьянов, Путь летчика, 1953, с. 48 (начальник метеослужбы).— Сл.
сокр., Орф. сл.

МЕТЕОСПУТНИК, а, м. Спутник, предназначенный для метеороло
гических наблюдений; метеорологический спутник. Взору космического
наблюдателя сразу заметны штормы, тайфуны, грозовые облака. Совет
ский метеоспутник «Космос-122» первым обнаружил опасные тайфуны
«Алиса» и «Кора». [Известия 12 апр. 1967]. Благодаря непрерывной ори
ентации советских метеорологических спутников на Землю на них стало
возможным устанавливать не только телевизионные камеры, как это
имеет место на метеоспутниках США, но и сканирующую (разложение
по элементам) инфракрасную и актинометрическую аппаратуру.. Форма
облачных образований, зафиксированных метеоспутниками, очень разно
образна. [Веч. Ленинград 29 июля 1967]. Просматривая ежедневно в га
зетах сводку погоды, мы знаем, что в нее включены и сведения, полученные
с помощью метеоспутников. [Труд 4 окт. 1967].
— сж 10.2.67; к. пр. 4.6.67.

МЕТЕОУСЛОВИЯ, ий, мн. Метеорологические, погодные условия.
Это даст возможность производить полеты по расписанию и в сложных
метеоусловиях. [Правда 19 сент. 1964]. Случится град или сильный
ветер — подсчитывай убытки. Короче, как говорят летчики, работа
в сложных метеоусловиях. [Комсом. правда 23 июля 1966]. [Авиация]
способна действовать днем и ночью в любых метеоусловиях. Боевые само
леты превратились в сложные авиационные комплексы с многообразным
оборудованием и вооружением. [Труд 9 июля 1967].
— Тр. 29.7.67; Тр. 3.8.67; Л. пр. 7.10.67.— Орф. сл.

МЕХАНОГИДРАВЛЙЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к механике
и гидравлике одновременно; сочетающий механический и гидравлический
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принципы действия. Весьма полезным для металлистов окажется изоб
ретение ленинградцев — механогидравлические машинные тиски для
фрезерных станков. [Строит, рабочий 19 июля 1967\.
— ПГ 6.3.57 (изготовлен опытный образец новой машины — механогидравлический
проходчик).

МЕХ KOJ1ÔH НА, ы, ж. Специализированная передвижная строитель
ная организация, занимающаяся производством земляных работ при
сооружении железнодорожного полотна; механизированная колонна.
Прораб ошалело уставился на него: «Так ведь до ближайшей мехколонны
не меньше ста километров!» [Сое. Россия 26 марта /966]. Костер горит
кучно, послушно. Вокруг него — девчата из мехколонны. Они терпеливо
ждут, пока вскипит чайник. [Известия 21 мая 1967]. Там работают
сейчас шесть механизированных колонн, оснащенных самосвалами и экс
каваторами. Такие же мехколонны действуют на других участках трассы.
[Правда 4 июля 1967].
— ЛГ, 48, 1968.

МЕХОВУШКА, и, ж. Меховая одежда или шапка (в разг. речи).
Он быстро сбросил с себя меховушку и стал укрывать ею Любашу. [В. Макушкин, Любаша (Октябрь, 1966, 4)].— Как тебе меховушка, подошла?
— Как раз.— Смотри не бегай с голой головой, говорят, вирусный грипп
что саранча, схватишь еще, чего доброго. [И. Коваленко, Откровения юно
го Слоева (Октябрь, 1966, 12)]. Кому-то пожелала хорошего аппетита
и вспомнила про бутерброд в кармане меховушки. Развернула, откусила
и уткнулась в обрывок газеты. [Л. Приставкин, Голубка (Знамя, 1967, 5)].
— Ю. Герман, Россия молодая, 1952, с. 794.

МЕХОТРЯД, а, м. Машинный отряд механизаторов сельского хозяй
ства. Он, Егор, выступил тогда на собрании. Смело выступил. Многих
назвал, кто развозил сено с разрешения управляющего. Он-то знал: ведь
Белецкий — бригадир мехотряда, трактор для этого выделял не раз.
[Правда 4 июля 1966]. Предварительные итоги работы отрядов пока
зывают, что их работа обходится колхозам и совхозам не дороже, чем
выполняемая своими силами. Не в накладе и мехотряды, так как они с пер
вых же месяцев работают рентабельно. [Сельская жизнь 26 янв. 1967].
МИ, неизм., м. Вертолет конструкции М. Л. Миля (с указанием мар
кировки: МИ-1, МИ-8 и т. д.). В парижском аэропорту Ле-Бурже посе
тители смогут увидеть и другие советские вертолеты: элегантный
32-местный пассажирский «МИ-8» и гигант «МИ-IGK», предназначенный
для транспортировки грузов на внешней подвеске и монтажа крупных
строительных деталей. [Правда 19 мая 1967]. МИ-1 с трудом присел
на узкую галечную отмель, ступив одним колесом в воду и чуть наклонив
шись, и я открыл дверцу и выпрыгнул из кабины, не дожидаясь, когда ос
тановится двигатель. [В. Бондаренко, Ищите солнце в глухую полночь,
1967, с. 229].
— Сл. сокр.

МИКРОАВТОБУС, а, м. Легковой автомобиль с многоместным кузо
вом. Рассвет следующего дня мы встретили уже в микроавтобусе, который
выделили журналистам для разъездов по космодрому. [Известия 20 марта
1965]. Микроавтобус «Латвия»., хорошо знают на маршрутах, ведущих
в Киев, Винницу, Черкассы и другие города. [Правда 11 янв. 1967]. В канун
50-летия Октября встанет на конвейер комфортабельный, более удобный
и надежный 11-местный микроавтобус.. На базе машины повышенной
проходимости «УA3-152» создали микроавтобус для скоростной езды пр
проселочным дорогам и распутице.. Микроавтобусы с маркой Рижского
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опытного автобусного завода (РАФ) ходят по дорогам Финляндии, Ирана,
ГДР, ОАР, Швеции. [Неделя, 1967, 21}.
— Пр. 16.6.59; ЗС, 1966, 3; Нед., 1966, 34; Нед., 1966, 41; В. Войнович, Два товари
ща (НМ. 1967, 1); Изв. 15.8.67; Тр. 20.8.67; К. пр. 22.9.67; Изв. 21.10.67; Ж., 1968,
4.— Орф. сл.

МИКРО АВТОМОБИЛЬ, я, м. Микролитражный автомобиль. В этом
году японский завод «Хонда» начал выпускать с полуавтоматической
трансмиссией даже микроавтомобиль с 600-кубовым двухцилиндровым дви
гателем. [Неделя, 1968, 28].
МИКРОВЗРЫВ, а, м. Взрыв малой силы. Сработал микровзрыв...
Гильза плотно прижата к стенкам штампа, коронка готова. У взрывадантиста несколько достоинств: самое простое оборудование, идеально
точная форма коронки. [Знание — сила, 1967, 2]. По-дедовски прочные
фундаменты не поддавались ни лому, ни отбойному молотку. В ночь под
Новый год ювелиры взрывного дела наконец сокрушили их серией микро
взрывов и освободили монтажную площадку. [Наука и жизнь, 1967, 5].
— Изв. 16.8.55 (атомные микровзрывы).

МИКРОГАЛЬВАНЙЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к образованию
малых количеств электрической энергии путем окислительно-восстано
вительных химических реакций. [Пузырьки выделяющегося водорода] —
результат работы микрогальванического элемента, в котором более ак
тивный металл магний играет роль анода.., а медь — катода. [Наука
и жизнь, 1966, 5]. На поверхности металла возникает множество микрогальванических пар, работа которых будет облегчать поглощение элект
ронов катионами водорода. [Наука и жизнь, 1966, 6].
— БСЭ (микригальванический элемент).
МИКРОДВИГАТЕЛЬ, я, м. Машина

малых размеров и мощности,
преобразующая какую-либо энергию в механическую. Стабилизация
автоматической станции [«Луна-10»] осуществляется при помощи ре
активных микродвигателей. [Правда 5 апр. 1966]. Для решения этой
задачи была создана система ориентации станции по небесным светилам,
состоявшая из электронно-оптических датчиков направления, исполни
тельных микродвигателей, разворачивавших станцию в нужных направ
лениях. [Наука и жизнь, 1966, 6].
— Пр. 1.10.65; Тр. 5.4.66; Тр. 28.9.66; Пр. 6.11.66; НиЖ, 1967, 8; Пр. 22.10.67,БСЭ (микродвигатель электрический), МСЭ.

МИКРОЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, я, ср. Очень слабое землетрясение. Со
ветские серийные регистрирующие станции «Земля» позволяют рассмот
реть земные недра «в свете» микроземлетрясений (значительно меньше
1 балла), которых, кстати, ежегодно бывает около 100 тысяч. [Наука
и жизнь, 1967, 3]. Серьезную проблему создавали микроземлетрясения,
происходящие при резком торможении генератора в тот момент, когда
его обмотка замыкалась накоротко. [Техн.— молодежи, 1966, 8].
МИКРОЗОНД, а, м. Зонд (прибор для исследования буровых скважин)
малых размеров. Бурение скважины № 3 остановлено: в нее опущен мик
розонд. От быстроты и точности исследований зависит дальнейшая
судьба скважины. [Правда 24 апр. 1964].
— ПГ 25.1.56 (каротажные микрозонды); Пр. 20.7.67.

МИКРОМЕТЕОРЙТ, а, м. Метеорит с очень малой массой. Однород
ность верхнего слоя лунной почвы — результат воздействия на нее внешних
и внутренних космических факторов. К. внешним относятся микрометео
риты, постоянно бомбардирующие Луну, солнечные корпускулы, ультра
фиолетовые, рентгеновские и космические лучи. [Правда 4 февр. 1966].
Очень мелкие метеорные частицы — микрометеориты, поступая в земную
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атмосферу, задерживаются в ее наиболее высоких слоях без заметного
нагревания и медленно оседают на Землю. [Земля и Всея., 1966, 4].
— Пр. 15.3.64; Пр. 11.2.66; Ог., 1967, 1, НиЖ, 1967. 4; Тр. 19.10.67.

МИКРОМИНИАТЮРИЗАЦИЯ, и, ж. Предельное уменьшение раз
меров, веса (аппаратов, приборов и т. п.). Существенны, в частности,
' достижения коллектива Таганрогского радиотехнического института по
микроминиатюризации радиоэлектронной аппаратуры и по вычислитель
ной технике. [Известия 14 марта 1965]. Ограничение веса и габаритов
приборов — необходимое условие успешного проведения исследований в
космосе — оказывает существенное влияние на прогресс в области микро
миниатюризации технических средств вообще. [Лит. газета, 1967, 5].
Полупроводники сулят микроминиатюризацию (приемники величиной
с горошинку!). Но только ли с нею связано будущее . радиоэлектроники?
[Техн.— молодежи, 1967, 8].
— Изв. 18.12.64; КЗ 1.12.65; СР 22.6.66; НиЖ, 1966, 9; ВЗ, 1967, 2; Нива, 1967, 3;
Нед., 1967, 46.

МИКРОМИНИАТЮРИЗЙРОВАТЬСЯ, руется, несов. и сов. ПодверТаться (подвергнуться) микроминиатюризации (см.). Над дальнейшим
«дроблением света» напряженно работают и сейчас. Современная техника
микроминиатюризируется. Возникает потребность не в каплях, а в мель
чайших брызгах электрического огня. [Правда 25 янв. 1966].
МИКРОМИНИАТЮРНЫЙ, ая, ое. Имеющий очень малые размеры
и вес. Новый метод соединения микроминиатюрных деталей недавно
% демонстрировался на выставке Физического общества в Лондоне. [Наука
и жизнь, 1966, 9]. Возможен другой вариант передачи информации —
без всяких там приемников, хотя бы и микроминиатюрных. [Знание —
сила, 1967, 3].
— НиЖ, 1966, 6 (микроминиатюрный орган).

МИКРОМИР, а, м. Мир очень малых величин (противоп. макромир,
см.). Казалось, вот он распрямится, обратит лицо к нечаянному посе
тителю и вдруг скажет: «А знаете, коллега, есть нечто странное в нашем
микромире! Чем больше частиц мы открываем в нем, тем явственнее
проглядывает что-то уже известное». [Огонек, 1966, 14]. Он предположил
(это было в 1934 году), что в микромире, кроме электромагнитных и
гравитационных сил (впоследствии было открыто также и «сильное»
взаимодействие), существует еще один класс взаимодействий, его назы
вают «слабым». [Знание — сила, 1966, /9]. Существенно, что статисти
ческий характер законов микромира обусловлен отнюдь не ограниченностью
нашего познания микромира, как это предполагалось одно время некото
рыми исследователями, а лежит в самой природе вещей. [Неделя, 1968, 28].
— Пр. 16.11.53; Изв. 9.9.55; Е. Строгова, Магия зеркал (сб. Вдохновение и упор
ство, 1955, с. 115); ЛГ 31.1.56; Изв. 20.5.56; ПГ 24.6.56; Пр. 30.10.57; Пр. 12.1.64;
Пр. 1.2.66; Изв. 1.1.67; ЗС, 1967, 3; Нед., 1967, 21; НиЖ, 1967, 11; ЗС, 1968, 9.—
Орф. сл.

МИКРОМОДУЛЬ, я, м. Узел, блок радиоэлектронной аппаратуры
в миниатюрном исполнении. В центре — длинноволновый микроприемник
«Эра» на 5 транзисторах, помещающийся за ухом. Он построен на микро
модулях. [Правда 2 дек. 1964]. Для самолетов гражданской авиации раз
работано бортовое навигационное оборудование с применением микромо
дулей. [Известия 7 мая 1966]. В электронике началась эпоха микроминиа
тюризации. Первой тропинкой в мир микроэлектроники стал микромо
дуль. Говоря образно, микромодуль — электронный домик. В нем микро
скопические перекрытия и стенки — керамические пластинки. На них
нанесены малютки — резисторы, конденсаторы, полупроводниковые при«
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боры. Когда все элементы спаяны тонкой паутинкой, «.домик»., наглухо
заливают прочной смолой. [Сое. Россия 22 июня /966].
— ВЗ. 1967, 2.

МИ КРОПАЛ ЕОНТОЛ0ГИЯ, и, ж. Раздел палеонтологии, изучающий
микроскопические ископаемые остатки. У нас был разработан метод
определения возраста пород по микроскопическим раковинам простейших
животных. Значит, мы можем определять очень точно и очень детально
возраст пластов по небольшим кусочкам породы, например по кускам
керна из скважин. Сейчас без микропалеонтологии — так называют эту
науку — нельзя себе представить нефтяную геологию. [Знание — сила,
1967, 10].
МИКРОПАРТИЯ, и, ж. Небольшая партия, определенное количество
чего-либо в небольших объемах. Выпуск новых приемников ведется микро
партиями — каждые десять телевизоров имеют свое «собственное» оформ
ление. [Лен. правда 8 июля 1967].
— ВЛ 24.7.56.

МИКРОПОРА, ы, ж. Подметка .из микропористой резины (в разг,
речи). Идешь по гладкому, вылизанному ветром насту в ботинках на мик
ропоре. [Лит. газета 10 дек. 1964]. Вокзал, вокзал... Похрапывалось
вскоре В тех башмаках на желтой микропоре, В тех импортных, что
ахнула бы мать. [В. Хрилев, Московский вокзал (Звезда, 1965, 4)]. На
пареньке был твидовый пиджак, белое шелковое кашне, узкие брючки, до
ходящие до щиколоток, и туфли на микропоре, с блестящими медными
пряжками. [В. Шугаев, Бегу и возвращаюсь (Юность, 1965, 11)].
— Н. Мельников, Один рейс (НМ, 1965, 11).

МИКРОПРИЕМНИК, а, м. То же, что микрорадиоприемник (см.).
Первый слева — микроприемник «Микро» на шести транзисторах..
Каждый приемник по объему меньше карманных часов. [Правда 2 дек.
1964]. Репортер, находящийся на другом конце города, узнает о том, что
его ждут в редакции: у него в боковом кармане микроприемник, настроен
ный на определенную волну. [Неделя, 1966, 56]. Сообщить же этот наи
лучший «ход» игрокам при современном уровне развития радиотехники
не составляет особого труда: микроприемники величиной с горошину
ныне не редкость. [Знание — сила, 1967, 5].
— НиЖ, 1966, 9.

МИКРОПРОВОД, а, м. Провод с очень малым поперечным сечением.
На., ролик наматывается 100 метров микропровода! Такие микрокатушки
и изготовляют на кишиневском приборостроительном заводе «Вибропри
бор». [Комсом. правда 12 ноября 1967].
— ПГ 4.1.57.

МИКРОПРОЦЕСС, а, м. Процесс, имеющий небольшую область рас
пространения и обычно длящийся недолго. Физика достигла в середине
двадцатых годов новой, более глубокой ступени познания микропроцессов
на квантово-механическом уровне структурной организации материи.
[Б. Кедров, Пути познания истины (Новый мир, 1965, /)]. Впервые в мире
получена возможность связать микропроцессы внутри организма с внешней
картиной эпидемии. [Неделя, 1967, 21].
— Пр. 16.11.53.

МИКРОРАДИОПРИЁМНИК, а, м. Транзисторный (см.) радиоприем
ник очень малых размеров. На фотографии — семейство микрорадио
приемников, выпускаемых нашими предприятиями по производству элект
ронной техники. Как видите, три приемника различных моделей свободно
размещаются на ладони. [Правда 2 дек. 1964]. Без связи с предыдущим
Маят сказал, что некий нюрнбергский житель сделал микрорадиоприемник,
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который вставляют в ухо. [Я- Ильичев, Товарищи люди (Звезда, 1967, 6)].
МИКРОРАЙОН ЙРОВАНИЕ, я, ср. Деление на микрорайоны. В пла
нах института проблемы прогнозов землетрясений, микрорайонирование
сейсмических зон. [Огонек, 1966, 12]. Научно-исследовательские институты
зерновых культур, табаководства и другие должны до конца нынешнего
года дать свои прогнозы. И тогда будет разработано микрорайонирование
страны. [Новое время, 1967, 44].
ä. НВ, 1967, 48,
а, ы, ж. Система с очень малыми размерами. Так что
же такое атомы? Как их надо себе представлять? Короче: как же устроены
эти электрические микросистемы? [Наука и жизнь, 1966, 10]. За десять
лет до Резерфорда, в 1901 году, он [Лебедев] тоже пришел к мысли, что
атом выглядит как солнечная микросистема. [Наука и жизнь, 1966, 11].
МИКРОТЕЛЕВЙЗОР, а, м. Телевизор очень малых размеров, рабо
тающий на полупроводниках. На снимках: рабочая одежда для обслужи
вающего персонала аэропортов, ..микротелевизор. [Неделя, 1966, 6].
МИКРОТР0Н, а, м. Установка для ускорения заряженных микроча
стиц, отличающаяся малыми размерами. Микротрон плюс реактор —
такая необычная экспериментальная система, сочетающая в себе уско
ритель элементарных частиц (микротрон) и атомный реактор, введена
в действие в Объединенном институте ядерных исследований. Принцип
микротрона был изобретен около двадцати лет назад академиком В. И. Век
слером. [Лен. правда 5 июня 1965]. Для многих исследований атомного
ядра нужны частицы, ускоренные до сравнительно небольших энергий.
И поэтому микротрон — один из лучших представителей семейства «кар
манных ускорителей» — наверняка займет почетное место во многих
физических лабораториях. [Наука и жизнь, 1967, 6].
МИКРОУДОБРЕНИЯ, ий, мн. Удобрения, действующим началом ко
торых являются элементы, необходимые для растений в малых количе
ствах. Должны развиваться производства микроудобрений. [Правда
2 февр. 1964]. Коллектив предприятия досрочно выполнил задание семи
летки. Каждый день с его подъездных путей отправляются вагоны с мик
роудобрениями, суперфосфатом, ядохимикатами, выработанными допол
нительно к заданию. [Правда 18 ноября 1965]. На крупных массивах
яровых найдут применение микроудобрения. [Сельская жизнь 14 марта
1967].

микросистем

— Пр. 1.3.53, Изв. 14.4.54; НиЖ. 1955, 9; НиЖ, 1956, 8; ПГ 10.11.56; СЖ 8.9.60.—
БСЭ, МСЭ, Энц. сл.

МИКРОФИЛЬМ, а, м. Сильно уменьшенная репродукция рукописно
го, печатного или графического документа, сделанная на фотопленке.
В фондах Публичной библиотеки имеются ценнейшие документы и ма
териалы по истории Коммунистической партии, богатейшие собрания
книг, рукописей и микрофильмов по всем отраслям науки, техники и ис
кусства на языках всех народов Советского Союза и многих зарубежных
стран. [Правда 14 янв. 1964].
— Пр. 19.1.54; Изв. 26.8.56; Л. пр. 19.9.56.— БСЭ, Орф. сл.

МИКРОФИЛЬМИРОВАНИЕ, я, ср. Изготовление микрофильмов
(см.). Кроме самого хранилища, в здании есть комнаты предварительной
обработки и реставрации документов, читальный зал и кабинеты научных
работников, лаборатория микрофильмирования. [Веч. Ленинград 5 но
ября 1966]. Опыт помогает референтам определить объем запасаемой
информации, а форма ее хранения зависит от оснащенности Б НТ И
средствами оргтехники. К числу таких средств в первую очередь относятся
аппараты для микрофильмирования, с помощью которых чертежи, доку
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менты, страницы журналов и описаний превращаются в четкие позитив
ные или негативные копии. [Наука и жизнь, 1966, 12].
— ЛГ 13.3.56.— БСЭ, МСЭ, Энц. сл., Орф. сл.

МИКРОФИЛЬМИРОВАТЬ, рую, руешь, несов. и сов., перех. Изго
тавливать (изготовить) микрофильмы (см.). С народным предприятием
ГДР «Карл Цейс» заключен контракт на 440 тысяч рублей на поставку
в СССР в 1967 году микрофильмирующих установок. [Сое. Россия 11 сент.
1966].
— Орф. сл.

МИКРОФОТОКОПЙРОВАНИЕ, я, ср. Изготовление микрофотокопий
(см.). Метод микрофотокопирования не исключает использования иных
форм накопления и хранения информации. Например, не имеет смысла
хранить микрофотокопии документа, в котором интерес представляют
всего несколько строк или цифр. [Наука и жизнь, 1966, 12]. Библиотека
Льва Толстого возрождена в Ленинградской лаборатории микрофотокопи
рования и реставрации документальных материалов Главного архивного
управления при Совете Министров СССР. [Известия 8 авг. 1967].
— Пр. 30.6.55.

МИКРОФОТОКОПИЯ, и, ж. Сильно уменьшенная фотокопия какоголибо документа. Не менее характерны и такие цифры: 100 тысяч ориги
налов документов в среднем занимают объем примерно в 200 кубических
метров, а их микрофотокопии умещаются в 3 кубометрах. [Наука и
жизнь, 1966, 12]. Важное место в общегосударственной системе займет
Всесоюзный научно-технический информационный центр, где будут на
капливаться микрофотокопии отчетов об исследованиях, выполняемых
в различных институтах. [Правда 12 янв. 1967].
— Пр. 30.6.55.— Орф. сл.

МИКРОЦЕМЕНТОВ03, а, м. Автомобиль с кузовом-цистерной неболь
шой емкости, предназначенный для перевозки цемента. Микроцементо
воз — новинка, которую начинает выпускать Красногорский завод це
ментного машиностроения. Такое название модель получила из-за неболь
шой емкости цементного бункера — три с половиной тонны. Предназна
чена она для работы в сельской местности на строительстве малых объ
ектов. [Строит, рабочий 30 авг. 1967].
МИКРОЭЛЕКТРОД, а, м. Тончайший электрод в конце участка элект
рической цепи, используемый в медицине. Некоторые тяжелые психиче
ские заболевания успешно лечат с помощью микроэлектродов, вводимых
в подкорковые образования мозга. [Правда 1 дек. 1965]. В послевоенные
годы в лабораториях нейрофизиологов были разработаны методы изучения
мозга с помощью микроэлектродов — тончайших проводников с сечением
менее одного микрона, менее одной десятитысячной доли сантиметра!
[Здоровье, 1966, 2]. Экспериментатор начинает как бы опрашивать его,
подавая вопросы — вспышки света на глаз кролика, регистрируя при этом
с помощью микроэлектрода биоэлектрическую активность «испытуемого».
[Наука и жизнь, 1967, 2].
— Пр. 27.9.64; НиЖ, 1966. 4; НиЖ, 1966, 11.

МИКРОЭЛЕКТРОДВЙГАТЕЛЬ, я, м. Электродвигатель очень малых
размеров и мощности. В селении Ахтачи работает завод арматуры, в го
роде Кубе выпускаются микроэлектродвигатели, в Нахичевани — радио
технические изделия. [Правда 29 ноября 1965]. Диск насажен на резиновую
пробку, закрепленную на оси микроэлектродвигателя.. Число оборотов
микроэлектродвигателя примерно 2400 в минуту. [Наука и жизнь, 1967,
6]. Электропривод состоит из разъемного пластмассового корпуса со
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встроенным микроэлектродвигателем с вибратором и батарейки типа
«Сатурн». [Новые товары, 1967, 10].
— Тр. 25.11.67.

М ИКРОЭЛЕКТРОДНЫЙ, ая, ое. Относящийся к микроэлектроду
(см.); связанный с использованием микроэлектрода. Сейчас не остается
сомнений в том, что по мере повышения чувствительности электроэнце
фалографической, микроэлектродной и записывающей аппаратуры наука
будет в состоянии регистрировать все более тонкие механизмы мозговой
деятельности. [Правда 1 дек. 1965]. Но, приступая уже непосредственно
к., изучению [памяти], он намечал исследования для каждой лаборатории —
электрофизиологической, микроэлектродной, электронной микроскопии.
[Огонек, 1967, 21].
МИКРОЭЛЕКТРОНИКА, и, ж. Область науки и техники, занимаю
щаяся созданием миниатюрных радиоэлектронных устройств и их ис
пользованием. О принципах этой новой техники, ее методах, микромо
дулях и пленочных схемах мы уже рассказывали в «.Правде» в статье «Чу
деса микроэлектроники». [Правда 2 дек. 1964]. Микроэлектроника рож
далась в противоречиях развития, вызванных отставанием смежных
областей, инерцией творческого мышления.. В результате микроэлектро
ника приготовила новые чудеса.. Чтобы освоить микроэлектронику,
человеку пришлось преобразовать земное окружение и создать «вторую
природу», о которой когда-то вдохновенно сказал Маркс. [Наука и жизнь,
1966, 9].
— Пр. 25.11.66; НиЖ, 1967, 9; СР 20.10.67.

МИКРОЭЛЕКТРОННЫЙ, ая, ое. Относящийся к микроэлектронике
(см.). Нынче тончайшие золотые электроды венчают микроэлектронные
схемы, золото входит в самый состав клеток полупроводникового мозга.
Создается золотая корона микроэлектроники. [Правда 25 ноября 1966].
МИКРОЯВЛЁНИЕ, я, ср. Явление, происходящее в мире очень малых
величин. Применение электронного микроскопа на максимальных увели
чениях (в 300—500 тысяч раз) открывает перед учеными мир микроявлений, о которых трудно было и подозревать. [Правда 29 марта 1964].
Подобно тому как механическое движение какого-нибудь макротела со
вершается по законам классической механики, хотя оно и образовано
микрочастицами, движение которых подходит под соотношение Гейзен
берга, так и свободу воли человека не следует обусловливать действием
этого соотношения, имеющего силу лишь в сфере микроявлений. [Наука
и жизнь, 1967, 2].
микрургйческий, ая, ое. Относящийся к микрургии (см.). При
таких [небольших] размерах стекло оказывается прочнее металла, по
этому почти все микрургические инструменты делаются из стекла.
[Техн.— молодежи, 1966, 2].
МИКРУРГИЯ. и, ж. Производство под микроскопом операций над
очень мелкими объектами — простейшими, клетками и др.; микроско
пическая хирургия. А микрургия — эта хирургия клетки, которую на
учились оперировать, лишать различных жизненно важных частей? О воз
можностях микрургии свидетельствуют, например, успешные опыты с пе
ресадкой клеточных ядер. [Неделя, 1964, 47]. Родилась микрургия — мик
роскопическая хирургия. Инструменты для микроопераций исследователи
изготовляют сами. Это тончайшие трубочки, иглы, ножички. [Техн.—
молодежи, 1966, 2].
— БСЭ, МСЭ, Энц. сл., Сл. ин. слов.
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МЙКСЕР*, а, м. Прибор для смешивания, сбивания чего-либо, сме
ситель; смесительная машина. Армавирский электротехнический завод
стал выпускать миксеры — приборы для приготовления мусса, коктейля
или крема. [Сов. Россия 3 марта 1966]. За рубежом очень распространены
блюда и напитки, приготовленные с помощью сбивалки — миксера. [Ра
ботника, 1967, 3]. Новые удобные миксеры большой мощности, красивые
комнатные обогреватели — все это вы можете приобрести для своего
дома. [Наука и жизнь, 1967, 11].
-Нед., 1 968, 35.— Кр. сл. ин. слов.

МИНЕРАЛКА, и, ж. 1. Минеральная вода (в разг. речи). Еда была
царская. Коньяк действительно особенный.. —Букет,— сказал Гера
и сладко зажмурился.— Таинственный букет! Не то что минералка,—
тут он взял бутылку «Боржоми» и стал читать этикетку. [И. Зверев,
Трамвайный закон (Неделя, 1966, 3)1.
2. Минеральные удобрения (в разг. речи). Машин для внесения мине
ральных удобрений нет. Приходится разбрасывать вручную. Морока!
Вот кто-то из бригадиров и свалил минералку в яму, от глаз подальше.
[Нива, 1967, 3].
МИНЕРАЛ0В03, а, м. Грузовой автомобиль, оборудованный для
перевозки и рассеивания минеральных удобрений. Из вагонов [известковая
мука] поступает в склады, оборудованные компрессорными установками.
С их помощью известь загружается в специальные минераловозы на шасси
грузовых автомобилей. В поле мука рассеивается силой выхлопных газов
двигателя. [Сое. Россия 1 дек. 1966]. Тракторный снегопах, идя по полю,
оставляет за собой снежные валы. Следом, по расчищенному проходу, дви
жется специальный автомобиль — минераловоз. Из его трехсоплового
распылителя вырываются облака известковой муки, ровным слоем оседаю
щей на полях. [Сельская жизнь 26 февр. 1967].
МИНИ, неизм., ж. То же, что мини-юбка (см.) (в разг. речи). Вторым
делом было узнать, полезно ли еще подсолнечное масло или уже были статьи
против. Третьим — посоветоваться с женой Элефантова, удобно ли носить
«мини» в бальзаковском возрасте. [Сов. культура 22 июля 1967]. Что вам
сдиктовывает эхо, Летая мимо? О чем вы прыскаете смехом. Оправив
«мини»? [Лит. газета, 1967, 43].
МИНИАТЮРИЗАЦИЯ, и, ж. Уменьшение размеров, веса (приборов,
устройств и т. п.). Развитие миниатюризации в электронике привело
к использованию миниатюрных радиопередатчиков. [Наука и жизнь,
1966, 2]. Миниатюризация — общепризнанная тенденция в технике
XX века. [Техн.— молодежи, 1966, 7]. Полагают, что одним из приме
нений нового метода будет фотографическая маркировка деталей элект
ронных приборов; в наш век миниатюризации они доходят до такой мик
роскопической величины, что нанести на них метки другим способом
невозможно. [Знание — сила, 1966, 7].
— Пр. 25.11.62; НиЖ. 1966, 9; ВЗ, 1967, 2; К- пр. 13.5.67; Л. пр. 7.10.67; Нива,
1967, 10.— Сл. ин. слов.

МИНИМ0ДА и МЙНИМ0ДА, ы, ж. Мода на очень короткую женскую
одежду. Французский законодатель мод Жак Эстерель упорно предлагает
свою «минимоду» с ультракороткими платьями. [Огонек, 1966, 40]. (.Но
вый кумир минимодыУ. Семнадцатилетняя английская фотонатурщица
Лесли Хариби по прозвищу Твигги — Жердочка — королева минимоды,
«минидевушка в миниэпоху», как назвал ее один иллюстрированный еже
недельник. [Лит. газета, 1967, 18].
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МИНИСКЁРТ, неизм., ж. (мн. минискёртс). То же, что мини-юбка
(см.). Чик, и юбка мисс Оно превратилась в «минискерт», чик, и ее жакет
Лишился половины рукава. Через несколько минут на мисс Оно болтаются
живописные обрезки. {Лен. правда 22 окт. 1966]. Консилиум универси
тетских профессоров-психологов утверждает, что ультракороткие юбки,
злополучные «минискертс», это не то, что носят девушки, а то, что
мерещится тем, кто на них глазеет. [Неделя, 1967, 15]. Была у этого
генерала жена, которой фигура не позволяла идти в ногу с тогдашней
модой — носить коротенькие юбочки, вернувшиеся сейчас к модницам
.под названием минискертс. [Сое. Россия 12 сент. 1967].
а, м. Член одной из реакционных организаций в США.
Сегодня в США существуют люди, рекомендующие себя именно так:
«минитмены». Это вооруженная до зубов, суперпогромная, антикоммуни
стическая организация. [Л. Кривицкий, Возможно ли это? (Ночь и рас
свет, 1965, с. 408)]. В глухих лесах и горах проходят военную тренировку
вооруженные отряды «минитменов». Это готовятся штурмовые отряды
на случай захвата власти. [Неделя, 1966, 55]. Но и сам де Пью и 25 тысяч
членов возглавляемой им профашистской террористической организации
«минитменов» настроены весьма серьезно. [За рубежом, 1966, 52].

минитмен,

— ВС, 1965, 8; Пр. 2.11.66; Пр. 15.11.66; ВЛ 19.7.67.— Кр. сл. ин. слов.

МЙНИ-ЮБКА и МИНИЮБКА, и, ж. Очень короткая юбка. Мини-юбку не следует путать с короткой юбкой. Мини-юбка выше колен на
8—9 дюймов (около 20 см), тогда как короткая юбка либо закрывает часть
коленей, либо кончается прямо над ними. [Сое. культура 21 февр. 1967].
Жителя австрийской столицы не поражают ни сверхдлинные нечесаные
патлы этих парней в клетчатых ярко-красных штанах, ни почти полное
отсутствие сверхкоротких мини-юбок на бедрах их голенастых подруг.
[Комсом. правда 23 марта 1967]. Женщины — чаще всего в легких брюках,
а те, что еще совсем молоды,— в модных миниюбках или пляжных весьма
откровенных нарядах. [Известия 8 авг. 1967].
— Пр. 2.9.66, Пр. 31.10.66, Тр. 6.10.67 (миниюбка); ЛГ, 1967, 27, Изв. 30.7.67,
А. Чубуков, Коммерсанты ночного Парижа (Ровесник, 1967, 7), К- пр. 12.9.67.
НВ, 1967, 41, Нед., 1967, 50, ЛГ, 1968, 21, ЛГ, 1968, 25 (мини-юбка).

МИРОВЙДЕНИЕ, я, ср. Осуществление телевизионных передач
в мировом масштабе с помощью искусственных спутников связи; гло
бальное телевидение. Следующим этапом мировидения будет появление
мирового телевизионного эфира, а отсюда — возможность для телезри
телей любой страны принимать программы любого государства. [Жур
налист, 1967, 2]. В конце июня мы станем зрителями грандиозного сеанса
мировидения. Страницы разных континентов пройдут перед телекаме
рами. [Сое. культура 6 мая 1967]. (Первая передача «мировидения»?.
Всего несколько лет назад мы могли только мечтать о глобальном теле
видении. И вот в этом году, в один из самых длинных календарных дней —
25 июня, в 20 часов по среднеевропейскому времени, станет реальностью
«мировидение». Весь мир будет зрителем и одновременно участником пер
вой всемирной телевизионной передачи. [Веч. Ленинград 17 июня 1967].
МИЧУРИНКА, и, м. Название одного из сортов сельскохозяйственных
культур, выведенных мичуринскими методами. [«Краснодарская-1»],
одна из самых скороспелых среди сортов твердой озимой пшеницы, выкола
шивается на 3—4 дня раньше «мичуринки».. Растения отличаются стой
костью против стеблевой и желтой ржавчины, зерно значительно круп
нее, чем у «мичуринки». [Сельская жизнь 29 июня 1967].
— А. Сурков, Что пела бабка (Избранное, 1947, с. 42) (мичуринки-вишни).
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МНОГО КАНАЛЬНОСТЬ, и, ж. Наличие, одновременное использо
вание нескольких каналов. Такое важное достоинство лазерной связи, как
многоканальность, пока может быть реализовано лишь в незначительной
степени, [Наука и жизнь, 1966, 4].
МНОГОКАНАЛЬНЫЙ, ая, ое. Характеризующийся наличием, од
новременным использованием нескольких каналов. На основе оптических
квантовых генераторов могут быть построены многоканальные системы
связи. [Правда 5 ноября 1964]. На борту спутника установлена ретранс
ляционная аппаратура для передачи программ телевидения и дальней
многоканальной радиосвязи. [Правда 15 октября 1965]. С помощью спут
ников «Молния-1» были осуществлены передачи двух программ телеви
дения, многоканальная телеграфно-телефонная радиосвязь. [Наука и
жизнь, 1967, 10].
— С. Клементьев, Автоматика и телемеханика, 19В5, с. 258 (многоканальные посты
связи); ВЛ 30.3.56 (многоканальная аппаратура); ЛГ 12.5.56 (многоканальная
звукозапись); НиЖ, 1956, 10 (многоканальные системы связи); Пр. 1.11.66 (много?
канальная радиотелеметрическая система).— БСЭ (многоканальная звукопередача,
многоканальная радиосвязь), МСЭ (многоканальная радиосвязь, многоканальное
телеграфирование), Орф. сл.

МНОГОПРОГРАММНОСТЬ, и, ж. 1. Наличие нескольких радио- или
телевизионных программ, передаваемых по разным каналам вещания.
Вообще я полагаю, что если из репертуарного телетупика есть выход»
он заключается в многопрограммности, в специализации передач, рас
считанных, так сказать, на разнокалиберные интересы телезрителей.
[Журналист, 1967, 4].
2. Выполнение аппаратом, машиной, устройством и т. п. нескольких
различных видов заданий. У «Сокола» преимуществ четыре: многопро
граммность, возможность контролировать автоматически отрабатыва
емые выдержки и диафрагмы, надежно действующее экспонометрическое
устройство на фоторезисторе, возможность работать с отключенной
автоматикой. [Наука и жизнь, 1967, 12].
МНОГОПРОГРАММНЫЙ, ая, ое. 1. Имеющий несколько радио- или
телевизионных программ для передачи по разным каналам вещания.
В 90 городах предстоит установить передающие устройства для много
программного вещания. [Правда 6 янв. 1967]. В дальнейшем предпола
гается осуществить в многопрограммной трансляции передачу высокока
чественных стереофонических записей. [Известия 10 дек. 1967].
2. Выполняющий несколько различных видов заданий (об аппарате,
машине, устройстве и т. п.). (Многопрограммный фотоаппарат «Сокол»>.
Широко известный в нашей стране японский многопрограммный фото
аппарат «Фуджика 35 ауто-М» неплох, но он оставляет фотографа
в неведении о фактической выдержке и диафрагме, которые отработает его
автоматика. [Наука и жизнь, 1967, 2].
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ, ая, ое. Имеющий несколько или много про
филей. Увеличить сетъ крупных многопрофильных городских и сельских
районных больниц и поликлиник, способных обеспечивать специализиро
ванную медицинскую помощь. [Правда 10 апр. /966]. Одноклеточные
организмы являются исключительно творческими и многопрофильными,
«лабораториями». За последние годы найдено около 1600 антибиотиков,
синтезируемых микроорганизмами. [Правда 22 дек. 1966].
МНОГОСЕРИЙНЫЙ, ая, ое. Состоящий из нескольких или многих
серий. Почти по всем программам в «золотые часы» идут многосерийные
передачи в расчете на то, чтобы семья привыкла смотреть их постоянно,
как читать роман с бесконечным продолжением. [Правда 18 дек. 1964].
10 Новые слова и значения
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Польский писатель Януш Пшиманпвский, автор популярной книги «Че
тыре танкиста и собака» и одноименного многосерийного телефильма,
работает над его новыми сериями. {Лит. газета, 1967, /5].
— В. Пудовкин, Советский исторический фильм (Избр. статьи, 1955, с. 351) (мно
госерийная картина) ; ЛГ, 196В, 16 (многосерийный фильм).

МНОГОСТАДИЙНЫЙ, ая, ое. Состоящий из нескольких или многих
стадий. В ряде случаев., можно избежать сложных многостадийных про
цессов при производстве ценных химических продуктов и веществ сверх
высокой частотности. [Правда 9 сент. 1967].
— Директивы XX съезда КПСС по Шестому пятилетнему плану развития народ
ного хозяйства СССР, 1956, с. 12 (многостадийное обогащение руд); Пр. 22.12.63
(многостадийное проведение работ).— Орф. сл.

МНОГОСТУПЕНЧАТОСТЬ, и, ж. Наличие нескольких или многих
ступеней. На прошедших активах и партийных конференциях коммунисты
рыбной промышленности республики критиковали ненужную многоступен
чатость в управлении рыбной промышленностью. [Правда 3 апр. 1966].
— Изв. 17.7.54.

МНОГОЦЕЛЕВОЙ, ая, бе. Предназначенный для нескольких или
многих целей. Лопата и бур, грейфер и кран, погрузчик и бульдозер, тягач
и лебедка..— далеко не все «специальности'» многоцелевого вездехода. [Наука
и жизнь, 1965, 2]. Как возникла идея создать многоцелевой вертолет?
Каковы основные этапы его конструирования? [Веч. Ленинград 24 марта
1966]. Вот до чего универсален этот многоцелевой самолет! Он одновре
менно сочетает в себе качества многих самолетов различного назначения.
И все это благодаря тому, что крыло у самолета стало подвижным..
Мой спутник., демонстрировал одну из таких машин на авиационном
параде в День Воздушного Флота СССР 9 июля этого года. Тогда советский
легкий многоцелевой сверхзвуковой истребитель с подвижным крылом
произвел на всех огромное впечатление. [Правда 26 авг. 1967].
— БСЭ (многоцелевой самолет).

МНОГОЭТАЖЬЕ, я, ср. Множество этажей. Земля. Мы вбиваем в нее
бетонные основания многоэтажий, делаем из нее дамбы, строим на ней
космодромы. [Сое. Россия 26 окт. 1966]. Чудом представляется этот город,
распростершийся на десятки километров вдоль великой русской реки,
с многоэтажьем своих домов, с широкими, просторными улицами-про
спектами. [Огонек, 1966, 17]. Выбирая пласты угля, поколения шахтеров
оставляли за собой долгие галереи. С годами их образовалось многоэтажье.
[Правда 8 июля 1967].
■ь- А. Бажанова, Моя Москва (М., 1967, 11) (многоэтажье проспекта).

МОГЙЛА*.

Могила

Неизвестного

солдата.

См.

неизвестный.
МОДЕЛИРОВАТЬ* рую, руешь, несов. и сов., перех. 1. Исследовать,
основываясь на методах подобия; представлять (представить) в виде
модели (см.). С целью получения устройств, моделирующих мышечные
сокращения, рассматриваются пьезоэлектрические свойства органических
веществ. [Наука и жизнь, 1966, 6]. К мысленным математическим моделям
можно отнести и программы,., в тех или иных условных обозначениях
отражающие (моделирующие) определенные процессы. [Наука и жизнь,
1966, 9]. В самом деле, физиологические системы животного, отвечающие
за моделируемую болезнь, должны обладать сходством с аналогичными
системами человека. [Наука и жизнь, 1966, 10]. В принципе в наземных
условиях можно моделировать полет по любой космической трассе. [Домсом,
правда 23 сент. 1967].
— ЛГ, 1967, 47.
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2. моделирующий, ая, ее. Служащий для реализации модели (см.).
Нужно выполнить по крайней мере три условия: 1 ) обеспечить институты
электронной вычислительной и моделирующей техникой; 2) иметь спе
циалистов, которые научат студентов пользоваться этой техникой.
[Техн.— молодежи, 1966, 2].
— НиЖ, 1956, 2.

МОДЕЛИРОВАТЬСЯ*, руется, несов. и сов. Отражаться (отразиться),
воспроизводиться (воспроизвестись) в модели (см.). Одновременно с кос
венными методами изучения верхней атмосферы с Земли развивались
теоретические и лабораторные исследования; моделировались процессы,
происходящие, по мнению ученых, в атмосфере. [Земля и Всел., 1966, /].
Способность летать, то есть самая существенная функция птицы,
может моделироваться действием пропеллера. [Наука и жизнь, 1966, 9].
[У инженеров, физиков и математиков] общая задача. Моделируется
радиоэлектронная нервная клетка. Надо проверить, будет ли она рабо
тать по образу живой. [Здоровье, 1966, 2]. Зачастую новый процесс, про
веренный в лаборатории, не воспроизводится, как говорят, не модели
руется в промышленных условиях. [Лит. газета 2 июня 1966].
— ТМ, 1965, 12 (моделируется ураган).

МОДЕЛЬ* и, ж. Вспомогательный объект (или система), заменяющий
изучаемый объект (или систему), обладающий сходными с ним харак
теристиками и создаваемый для получения нового знания о нем; иссле
дуемый объект, представленный в наиболее общем виде. Результаты
изучения земной атмосферы широко используются при построении моделей
атмосфер других планет. [Земля и Всел., 1966, /]. Математическую
модель эпидемии гриппа разработала группа ученых Киева. Используя
теорию вероятности и методы математической статистики, ученые
могут теперь рассчитывать, на какое количество жителей распростра
нится болезнь, и заранее предусмотреть профилактические меры. [Неделя,
1966, 38].
— ВФ, 1966, 5.

МОДЕЛЬНЫЙ*, ая, ое. Относящийся к модели (см.). Возникает не
обходимость в создании математических моделей естественнонаучным
явлений.. Следует отметить, что роль изучения модельных объектов
чрезвычайно велика.. Возможен случай, когда проведение параллели между
модельной задачей и реальной задачей окажется недопустимым и когда
реальные задачи потребуют совсем другого подхода, чем модельные. [Во
просы философии, 1966, 5].
МОДЕРН* а, м. Современный, модный стиль; что-либо в современном,
модном стиле. Никелированные стойки и цветные столики. Модерн!
[И. ІПтемлер, Гроссмейстерский балл (Юность, 1965, 4)]. Старушка
против модерна, модерных небоскребов, модерных епископов. Она за апо
стола Петра. [Неделя, 1966, 29]. В достаточно современной манере сделан
фильм Ф. Довлатяна «Здравствуй, это я!» (студия «Арменфильм»), и
присутствует в нем все то, что бессчетно копируется эпигонами модерна:
и задумчивые проходы, и молчание, равное диалогу, и мизансцены-символы.
[Лит. газета, 1967, 5]. Она буквально помешана на «романтике» подобно
тому, как семейство одной из невест Вацлава Кобзикова — на «модерне».
[Лит. Россия, 1967, Sj.oB качестве неизменяемого определения. Смело
используется старина, нет обезлички в стиле «модерн», которая, на мой
взгляд, уже грозит новым московским кафе и ресторанам. [Неделя, 1966,
<?]. Поспорим о поэтах и померимся зачетками, порыбачим спиннингом,
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соберем злополучный транзистор и сделаем быт модерн, как ты мечтаешь.
[И. Коваленко, Откровения юного Слоева (Октябрь, 1966, 12)].
— Пр. 2.1.67; СК 29.6.67; М. Шагинян, По следам Ильича (Окт., 1967, 6); Д. Гра
нин, Примечания к путеводителю (Зн., 1967, 6); Р. Зернова, Солнечная сторона
1967, 8); Изв. 21.12.67,-Орф. сл.

МОДЕРНОВОСТЬ, и, ж. Современность, современный, модный стиль
(в разг. речи). Никому не приходит в голову, что Колизей был когда-то
новостройкой и древние римляне поносили последними словами этот стадион
за модерновость или излишества. [Д. Гранин, Месяц вверх ногами, 1966,
с. 41]. Здание было модерное, больше из стекла, чем из всего остального,
каркас — на железобетонных колоннах. Вход тоже бил на модерновость:
он был настолько глубоко утоплен внутрь дома, что, должно быть, целая
четверть первого этажа была вынута из коробки здания. [Лит. Россия,
1967, 2].
МОДЕРНОВЫЙ, ая, ое; редко модёрнов, а, о. То же, что модерный
(см.) (в разг. речи). В гостиной уже сидит студент Петя в модерновом
костюмчике. [Л. Гладилин, Южно-Курильские острова (Знамя, 1965, «?)].
Все [коттеджи] модерновые, каменные: красный кирпич, белый кирпич,
пестрый кирпич. [Д. Гранин, Месяц вверх ногами, 1966, с. 34]. Начи
нается этот роман с эпиграфа из «Гамлета».. И все здесь современно,
«модерново». Самолет взлетает с аэродрома, и в иллюминаторы каждый
из героев видит закат. [Лит. газета, 1967, /6]. Танечка закрыла глаза.
Она увидела дачу Николая Азаровича: модерновый шведский домик, зеленая
крыша, красные жалюзи. [С. Шатров, Крупный выигрыш, 1967, с. 47].
Радостно стоятъ на этой улице — у нового клуба с «модерновым» фаса
дом, у домов с квартирами в двух уровнях. [Журналист, 1967, 7].
— ЛГ7.10.65 («модерновый» ресторан) : ЛГ 18.12.65 («модерновые» л инии); СР 4.3.66
(«модерновая» студенточка); Л. Лавлііискиіі, Ритмы жизнсутверждения (Зн., 1966,6)
(«модерновые» риторические ходули); СК 29.6.67 (модерновый свитер, модерновые
девицы); ЛГ, 1967, 9 («модерновый» юнец, «модерновый» столик); Пр. 15.9.67 (мо
дерновые светильники).

МОДЕРНЫЙ, ая, ое; редко модерен, рпа, о. Современный, модный;
в современном, модном стиле (в разг. речи). Красотки серийного произ
водства, Современного образца, Со штампом собственного превосходства.
Хотя без собственного лица,— Вы так пикантны, Вы так модерны, Так
модны линии длинных глаз! [Ю. Друнина, Девочки и поэты (сб. День
поэзии, 1964, с. 23)]. На площади., строили широкоэкранный кинотеатр
с модерным железобетонным козырьком над входом, [ß. Семин, Семеро
в одном доме (Новый мир, 1965, 6)]. А что за девчонка? И не разглядел как
следует... Модерная — брючки, рубашка навыпуск, бедра узенькие.
[5. Дубровский, Сорок пять минут молчания (Юность, 1965, 9)]. В ее
комнате стояло еще два стола, тоже, как и всюду в госкомитете, новень
ких, «модерных». 1C. Сартаков, Козья морда (Октябрь, 1967, 1)].
— Е. Евтушенко, Стихи о Фиделе (Нежность, 1962, с. 167) (модерные росписи);
СС 29.4.66 («модерное» здание); П. Глинкин, Литературная ширь России (СО, 1966,
6) (модерные рифмы); Э. Шим, Ваня песенки поет (М., 1966, 7) (модерные козырь
ки); В. Солоухин, Письма из русского музея (МГ, 1966, 9) (модерная мебель);
ЛР, 1966, 40 (модерные танцы); ЛР, 1967, 2 (модерное здание); Изв. 12.5.67 (мо
ре рндя живопись); Э. Шим, Мальчик в лесу (Зн., 1967, 7) (модерное кафе).

МОКАСЙНЫ*. йн, мн. Эластичная обувь с различного рода встав
ками (вплетенными, втачными, настрочными) в области союзки. Феликс
носит джинсы, мокасины со слишком острыми мысами.. Он не жалеет
своих модных мокасин во время экскурсии по прииску. [Ö. Борнычева, Если
спроецировать на жизнь (Новый мир, 1965, 5)]. Толя не спеша пошел
к ступенькам, шаркая по теплым доскам пыльными мокасинами.
[И. Мазурук, Кижи (Знамя, 1967, 3)].—Очень большая разница между
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нами и вами,— говорил с акцентом Зангиев.— Мы по праздникам галоши
надевали, а вы какие-то мокасины носите, мы в галифе щеголяли, а у вас
джинсы в моде. [Журналист, 1967, 11].
— А. Гладилин, Южно-Курильские острова (Зн., 1965, 3).

МОЛОКОВОЗ, а, м. 1. Тот, кто возит молоко.
— СХ 25.8.53 (молоковоз Валя Майорова); ЛГ 20.3.56 (молоковоз Сеня).

2. Автомобиль с кузовом-цистерной для перевозки молока. Изго
товлен опытный образец молоковоза на шасси «ГАЗ-66». [Сельская жизнь
16 февр. 1967].— Ты чья же будешь? — А Данилова, шофера, знаете? —
Это который на молоковозе? — Да, да.— Со второй бригады? — Точно.
[Сельская жизнь 26 марта 1967].
— Ю. Сбнтнев, Своя земля и в горсти мила (МГ, 1967, 1).— Орф. сл.

МОЛОКОПРОВ0Д, а, м. Трубопровод для транспортировки молока на
расстояние. Не только в районе, но и в области не нашлось специалистов,
которые смогли бы установить молокопровод, и нам пришлось приглашать
инженера-монтажника из города Резекне. [Известия 2 июня 1965]. 4 марта
1967 года крестьяне кооперативного объединения в Берлштедте ввели
в эксплуатацию молокопровод. Отныне молоко не будет больше транспор
тироваться в бидонах или цистернах. Оно потечет от животноводческой
фермы прямо на молочный завод по подземному проводу из пластических
труб длиной в четыре с лишним километра. [Правда 12 апр. 1967].
— ПИ 10.1.40: Изв. 14.9.52; СЖ 11.1.67; СЖ 26.2.67; СЖ 2.3.67;
СР 19.5.67; СЖ 2.6.67.

НиЖ, 1967, 3;

МОНЁТНИК, а, м. Автоматическое устройство, принимающее монеты
и дающее исполнительную команду. Разрешение на выдачу товара всегда

дает монетник. Но монетник должен «знать», какие монеты опущены
и на какую сумму. Только оценив достоинство монет и подсчитав их
сумму, монетник даст команду на выдачу товара. [Знание — сила,
1965, 12].
МОНЕТОРАЗМЁННИК, а, м. Автомат для размена монет. В вестибюле
станции «Гостиный двор» работают наши помощники — московские мет
ростроевцы. Они также облицовывают мрамором стены, устанавливают
монетораэменники и турникеты. [Строит, рабочий 7 окт. 1967].
МОНЕТОРАЗМЕННЫЙ, ая, ое. Разменивающий монеты. Много
справедливых жалоб поступает на плохую работу монеторазменных
автоматов. [Веч. Ленинград 30 марта 1965].
МОНИТОР*, а, м. 1. Контрольный прибор, контролирующее устрой
ство.
— Пр. 21.10.57 (нейтронные мониторы).— Сл. ин. слов.

2. Телевизионный экран (в телестудии) для контроля за процессом
телевизионной передачи. Д в зеркале над умывальником совсем как на
экране монитора: «Добрый вечер, товарищи телезрители!» [И. Мазурук,
Диктор в кадре (Знамя, 1965, /)]. Экран контрольного монитора, при
нимающего изображение со спутника, показывает то же самое, что и аппа
рат, подключенный к Московскому телецентру.. И вот уже засветился
экран монитора, на нем появилась знакомая всем испытательная таб
лица — включена Москва. [Правда 9 ноября 1966].
МОНОВОЛОКН0, а, ср. Одиночное химическое волокно, используемое
для изготовления различных изделий. Осваивается выпуск высокоэластич
ной нити, которую получают, протаскивая моноволокно через горячее
лезвие. [Правда 15 сент. 1965]. Сумочка ажурной вязки выполнена из
нового материала — моноволокна. [Неделя, 1966, 41].
— С. Анучин и др.. Устройство и обслуживание крутильных машин,
ВЛ 1.10.56; НТ, 1967, 2.

1954, с. 78;
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МОПЕД, а, м. Легкий мотоцикл, имеющий дополнительный педальный
привод (сокращение слов: мотоцикл педальный). Во время пробега в 48 го
родах различных государств Европы состоялись своеобразные выставки
советских автомашин, мотоциклов, мопедов и гаражного оборудования.
[Правда 28 окт. 1965]. Владельцы счастливых билетов получат также
18 400 мотоциклов различных марок, 8 тысяч мотороллеров, 9 тысяч
мопедов. [Сое. Россия 16 авг. 1967]. С конвейеров заводов [в СССР] ежегодно
сходит 700 тысяч одних только мотоциклов и мотороллеров, не считая
мопедов. Семейство наших мопедов пополнилось за последнее время новыми
львовскими машинами.. Львовский мопед., напоминает своих более мощных
собратьев. [Неделя, 1967, 37].
— Изв. 11.6.65; Изв. 19.9.65; Пр. 3.11.65; Нед., 1966, 11; Пр. 3.4.66; Пр. 10.4.6G;
С. Шатров, Крупный выигрыш, 1966, с. 185; СР20.11.66; НТ, 1967, 1; СЖ 15.2.67;
Нед., 1967, 19; Л. пр. 23.9.67; ЛГ, 1968,47,- Сл. сокр.

МОРАЛИЗАТОРСТВО, а, ср. Проповедь морали, склонность к мора
лизированию. В картине [«Живет такой парень»] есть образ учителя.
Мне он не кажется удачным, слишком много в нем благостного морализа
торства. [Л. Рошаль, Живут такие парни... (Юность, 1965, 7)]. Однако
морализаторство ему чуждо; смеясь над пороками и недостатками, он
убежден, что смех — лучшее средство для их излечения. [Лит. газета,
1967, 27].
— Орф. сл.

МОРЕПРОДУКТ, а, м. Обычно мн. Морской продукт (исключая рыбу);
продукт моря. Шуршит тяжелая капуста — вкусный и питательный
морепродукт. [Крокодил, 1965, 28]. Улов рыбы и добыча морепродуктов
возросли более чем в три раза, производство консервов — в четыре раза.
[Правда 17 окт. 1965]. «Инрыбпром-68» — так будет называться между
народная выставка современных средств добычи и обработки рыбы и море
продуктов, которая откроется в Советском Союзе летом 1968 года.
[Правда 10 янв. 1967]. Новейшее навигационное оборудование и спаса
тельные средства..— экспонаты первой в стране международной
выставки «Современные средства добычи и обработки рыбы и морепро
дуктов», которая откроется в июле будущего года. [Труд 15 марта 1967].
— Собрание постановлений и распоряжений правительства СССР от 5 апр. 1939 г.;
А. Чаі огслий, У нас уже утро, 1950, с. 62; Н. Тарасов, Море живет, 1951, с. 236;
Пр. 22.2.64; Пр. 23.6.65; Пр. 30.3.66; Изв. 21.7.67.

МОРЖ*, а, м. Любитель зимнего купания в реке, пруду и т. п. (в разг,
речи). <И здесь «моржи»>. Совсем недавно впервые на Алтае была органи
зована секция «моржей». Возглавил ее фельдшер Георгий Пикус. Еже
дневные водные процедуры на открытом воздухе совершают студенты,
рабочие, пенсионеры. [Сов. Россия 2 дек. 1966]. Шестой год купается
зимой инженер Андрей Дмитриев, перенесший когда-то два инфаркта.
Теперь он о них и не вспоминает. Не так давно стал моржом и пенсио
нер Федор Иванович Терехов. [Огонек, 1967, <?]. Скоро в Минске состоится
вторая научно-методическая конференция «моржей».. В столице Белорус
сии сейчас насчитывается 150 любителей зимнего плавания. [Известия
9 апр. 1967]. Молодежные балы, традиционные соревнования «моржей»,
показ певчих и декоративных птиц — все это состоится на ВДНХ зимой.
[Известия 17 ноября 1968].
— Изв. 1.1.67; А. Луначарский, На катерах-охотниках (М., 1967, 5); В. Панов,
По Сухоне и Двине (Сквозь лес и степь, 1967, с. 128).

MOPKÖBKA*. Держать хвост морковкой. См. хвост.
МОСТООТРЯД, а, м. Специализированная передвижная строительная

организация, занимающаяся строительством больших мостов. Намосту ..
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десятки «МАЗов». С землей и щебнем. Для последних контрольных испы
таний. Георгий Петрович Соловьев, начальник мостоотряда, спешил.
[Комсом. правда 13 июля 1965]. Главный инженер мостоотряда № 3,.
сообщил нам, что полностью этот уникальный переход через реку [двухъ
ярусный мост] будет готов к празднику 48-й годовщины Великого Ок
тября — раньше намеченного срока. [Правда 8 окт. 1965]. Орденом Ле
нина награждены бригадир плотников мостоотряда As 8 мостостроитель
ного треста № 3.. и бывший начальник мостоотряда. [Правда 23 дек.
1966].
— Л. пр. 16.8.66; Н. Мельников, Строится мост (сб. Дела и думы, 1966, с. 193)1
ВЛ 14.3.67; Пр. 4.7.67; Пр. 20.10.67,— Сл. сокр.

МОСТООТРЯДЕЦ, дца, м. Работник мостоотряда (см.). Клуб у мостоотрядцев хотя и одноэтажный, но большой. Строили его добротно,
навечно, как и сам мост. [И. Мельников, Строится мост (сб. Дела и
думы, 1966, с. 197)].
МОСТОП0ЕЗД, а, м. Специализированная передвижная строительная
организация, занимающаяся строительством мостов. Менее двух лет
потребовалось бригаде монтажников., мостопоезда № 443, чтобы воз
двигнуть это огромное сооружение. Комиссия дала высокую оценку
гигантскому путепроводу. [Правда 22 окт. 19ь5]. На одной из карточек
молодцевато позирует солдат.. Это сын. Он теперь работает электри
ком на мостопоезде в Улан-Удэ. [И. Коваленко, Откровения юного Слоева
(Октябрь, 1966, 12)]. Навстречу друг другу идут отряды строителей.
На трассе работают три строительно-монтажных поезда, пять меха
низированных колонн, мостопоезд. [Известия 22 июля 1967].
— СГ 15.2.57; ЛГ 7.1.58; Пр. 16.10.59; Изв. 17.2.65; СР 17.3.66.— Сл. сокр.

МОТЕЛЬ, я, м. Гостиница на автомобильной дороге, обеспечиваю
щая автотуристов (см.) жильем, стоянкой для автомобилей, техническим
и др. видами обслуживания. Смысл мотеля, сама идея его — в комплексном
предоставлении услуг. Автомобилисту нужно починить, помыть, запра
вить машину, у него есть два часа свободного времени, он зайдет в ре
сторан, пострижется в парикмахерской, купит сувенире киоске, отправит
телеграмму. [Известия 16 окт. 1966]. В окрестностях и в самом городе
предусмотрены автостоянки, мотели и гаражи. Для пешеходов сделают
подземные переходы. [Сое. Россия 25 авг. 1966]. (Приглашает новый
мотель/. Вчера на 727-м километре шоссе Москва — Брест появился
новый указатель: «Минский мотель». А сегодня днем он принял уже сотого
гостя.. Минский мотель ежедневно сможет принимать и обслуживать
с полным комфортом 200 автотуристов. [Правда 28 ноября 1966].
— Изв. 2.7.65; Изв. 11.8.65; Изв. 8.10.65; За руб., 1965, 44; А. Рыбаков, Каникулы
Кроша(Ю., 1966,2); Пр. 18.11.66; Нед., 1967,6; Пр. 15.4.67; ЛГ, 1967, 16; СК
27.6.67; Изв. 8.8.67; Пр. 13.9.67; ЛГ, 1968, 24,— Энц. сл., Сл. ин. слов, Кр. сл.
ин. слов.

МОТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к мотелю (см.), принадлежащий
мотелю. Сам он — рабочий-железнодорожник.. Приходя домой со смены,
помогает жене стирать мотельное белье — в прачечную они отдают лишь
простыни, с мотелем управляются вдвоем. [С. Кондрашов, Недалеко от
Нью-Йорка (Новый мир, 1967, 9)].
МОТОБОЛ, а, м. Футбол на мотоциклах. Мотобол — это моторизо
ванный футбол, где все действия с мячом игроки выполняют на мото
циклах. Они играют на обычном футбольном поле: с теми же воротами
и той же разметкой поля. И лишь у ворот можно заметить присущее
только мотоболу новшество — прямоугольник, именуемый «площадкой вне
игры». (Спортсмены не имеют права подъехать с мячом к воротам ближе
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ее границы). [Неделя, 1965, 36]. Элиста.. Здесь состоялся финальный матч
на первенство СССР по мотоболу. Это первый чемпионат страны. [Правда
12 ноября 1965]. (Мотобол). В Черкесске состоялся первый в нашей
стране международный матч по мотоболу. Чемпион СССР — местный
«Дамбой» встречался с командой «Тайфун» из западногерманского города
Мерш — одной из сильнейших в ФРГ. [Известия 15 авг. 1967].
— Энц. сл.

МОТОБОЛ ИСТ, а, м. Игрок в мотобол (см.). Команда мотоболистов
почти вдвое меньше футбольной и состоит из пяти игроков — вратаря,
защитника и трех нападающих. Как и в футболе, игрокам, за исключе
нием, конечно, вратаря, запрещается брать мяч руками. [Неделя, 1965,
36]. Игра мотоболистов класса «Л» подходит к концу. [Сое. Россия 8 авг.
1967].
МОТОВЕЛОСИПЕД, а, м. Велосипед с мотором. Сегодня посланцы
вьетнамского народа побывали на одном из крупнейших промышленных
предприятий латвийской столицы — заводе «Саркана звайгзне», выпускаю
щем мопеды и мотовелосипеды. [Правда 3 апр. 1966]. Владельцев мотове
лосипедов резкий звук выхлопа подчас раздражает. [Наука и жизнь, 1967,
6]. Владельцы счастливых билетов получат также 18 400 мотоциклов
различных марок, 8 тысяч мотороллеров, 9 тысяч мопедов и 12 400 мото
велосипедов. [Сое. Россия 16 авг. 1967].
— Правила движения транспорта и пешеходов, 1955, с. 72; Пр. 18.10.59: Пр. 19.1.65;
Пр. 18.10.65: Пр. 10.4.66; Пр. 13.12.66; НТ. 1967, 1.

МОТОКЛУБ, а, м. Клуб мотоциклистов.— Ты неправ, они неплохие
парни. И, понимаешь, подумываю обзавестись мотоциклом.. А они ра
ботают на автобазе, вхожи в любую мастерскую, в мотоклубы. [И. Ко
валенко, Откровения юного Слоева (Октябрь, 1966, 12)].
МОТОКОЛ0ННА, ы, ж. Колонна автомобилеіі, мотоциклов, следую
щих в определенном порядке; моторизованная колонна. Разведчики сме
лым налетом разгромили штаб врага, но на рассвете внезапно подошедшая
мотоколонна гитлеровцев окружила деревню с трех сторон. [Комсом.
правда 19 дек. 1967].
— А. Гайдар, Тимур и его команда (Избранное, 1947, с. 426).

MOTOKPOCCMÉH, а, м. Спортсмен, специализирующийся по мото
кроссу. В начале июля тридцать пять сильнейших мотокроссменов мира
стартовали в Москве, на Ленинских горах. [Af. Тилевич, Стартовая ско
рость Виктора Арбекова (Юность, 1965, З)].
МОТОЛЮБЙТЕЛЬ, я, м. Водитель мотоцикла, мотороллера или
мопеда (см.), имеющий удостоверение на право вождения и не являющийся
профессионалом. И Сергей Михайлович и Валерий страстные кинолюби
тели, фотолюбители, мотолюбители, охотники и рыбаки. [Правда 1 окт.
1965].— Я приобрел мотоцикл марки «К-175», у него вышла из строя
задняя цепь, и я не могу достать ее вот уже второй год,— пишет мото
любитель со станции Алга. [М. Семенов, Проказы Демиурга (Улыбку —
на конвейер, 1966, с. 246)].
МОТОНЁВОДНЙК, а и а, м. Моторное рыбопромысловое судно, пред
назначенное для механизированного неводного лова рыбы. У причалов
крупнейшего на побережье рыболовецкого колхоза имени Калинина — лес
мачт быстроходных тралботов, мотоневодников. Все без исключения
промысловые суда артели — флот моторный, оснащенный прочными
капроновыми сетями, выборочными машинами и другими новейшими ору
диями лова. [Правда 15 ноября 1966].
— Изв. 4.3.54.

JV10T
МОТООЛ ИМПИ АДА, ы, ж. Крупное спортивное соревнование мото
циклистов; мотоциклетная олимпиада. Улицы, площаои, проезды — все
забито двухколесными машинами. Повсюду люди в защитных шлемах
и водонепроницаемых костюмах. Это лучшие гонщики мира, любители
мотоспорта из многих стран и мотоциклисты со всех концов Англии,
приехавшие на очередную мотоолимпиаду. [Правда 22 сент. 1965]. По
бедой спортсменов Германской Демократической Республики завершилась
мотоолимпиада, в которой участвовали спортсмены многих стран. [Правда
27 сент. 1965].
MOTOOTCÉK, а, м. Отделенная перегородкой часть кузова автомо
биля, корпуса катера или др. транспортного средства, в которой разме
щается двигатель и аппаратура. Термостат., по мере необходимости
открывает или закрывает заслонку, перекрывающую выход воздуха из
мотоотсека. [Наука и жизнь, 1967, 2].
— ПГ 23.9.56.

МОТОПАТРУЛЬ, я, м. Милицейский патруль на мотоциклах. Мото
патруль на бешеной скорости промчался в район улицы Комсомольской.
Здесь со скованной льдом Северной Двины прохожих привлекли чьи-то
крики. [Известия 26 марта 1965].
МОТОП0ЕЗД, а, м. Поезд, у которого тягой служит локомотив в дви
гателем внутреннего сгорания. Начался запрограммированный рейс
мотопоезда. [Комсом. правда 30 мая 1967].
— Л. пр. 1.3.57.

МОТОРАЛЛИ, неизм., ср. Мотоциклетное ралли (см.). О моторалли
«Знамя Октября» на страницах нашей газеты рассказывает руководи
тель пробега А. Федотов. Через несколько дней с Красной площади столицы
возьмет старт моторалли «Знамя Октября». Семьдесят советских юно
шей и девушек отправятся в дальний путь по семи социалистическим
странам. В столице Чехословакии участники моторалли встретятся о
пражской молодежью. Потом под колесами мотоцикла побегут дороги
Венгрии, Югославии, Болгарии. [Комсом. правда 6 июня 1967].
МОТОРВАГОННЫЙ, ая, ое. Относящийся к моторному вагону; име
ющий в своем составе моторный вагон; предназначенный для моторных
вагонов. Поездная бригада и инженеры-испытатели из Всесоюзного на
учно-исследовательского института железнодорожного транспорта и
моторвагонного депо довольны: расписание строго выдерживается. [Наука
и жизнь, 1966, 2].
— Изв. 27.9.52 (моторвагонные секции); Пр. 4.8.63 (моторвагонные поезда).— БСЭ
(моторвагонная секция, моторвагонное депо).

МОТОРЕСУРС, а, jw. Срок службы двигателя внутреннего сгорания
до планового капитального ремонта. В Балакове пустили в серийное
производство дизельные двигатели с моторесурсом шестнадцать тысяч
часов. Проведены испытания опытной партии машин с моторесурсом
тридцать тысяч часов. [Правда 16 ноября 1966]. Благодаря кропотливому
труду конструкторов, технологов, рабочих мы увеличили моторесурс с
16 до 30 тысяч часов, что отвечает уровню мировых стандартов по этому
классу машин. [Известия 23 февр. 1967]. В своих новых обязательствах
дизелестроители наметили освоить еще один современный тип двигателя,
моторесурс которого в полтора раза превысит моторесурс серийной
машины. [Лен. правда 17 авг. 1967].
— КЗ 29.9.55; Изв.4.9.59; Пр. 17.2.64; Пр. 22.5.64;Пр. 8.7.64; Пр. 29.10.64; Л. пр.
29.11.64; Пр. 10.4.66; Пр. 9.12.66; Пр. 14.12.67.

МОТОРОСБ0РОЧ н ы й, ая, ое. Относящийся к сборке моторов, пред
назначенный для нее. О досрочном завершении программы рапортовали
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коллективы моторосборочного, первого моторного и других цехов. [Сельская
жизнь 11 июля 1967].
— Пр. 6.10.56 (моторосборочный цех).—Орф. сл.

МОТОРОСТРОИТЕЛЬ, я, м. Работник моторостроения. Началась
подготовка к серийному выпуску нового дизеля «ИМЗ-240», созданного
ярославскими моторостроителями. [Правда 18 сент. 1965]. Большую
партию электродвигателей в тропическом исполнении отправили в Объ
единенную Арабскую Республику моторостроители Томска. [Известия
27 июня 1967].
— Пр. 17.2.64; Пр. 8.7.64; Нед., 1966, 23; Пр. 4.3.67; Пр. 7.7.67.— Орф. сл.

МОТОСАНИ, éfl, мн. Небольшой экипаж на лыжных полозьях, с мо
тоциклетным двигателем. Среди многочисленных любителей мотоспорта
большую популярность в последнее время приобрели мотосани. Это свое, о
рода снежный автомобиль, снабженный мотоциклетным мотором. Управ
ление движением ведется при помощи лыжных полозьев, расположенных
в передней части машины. Мотосани очень удобны для спортивно-турист
ских поездок в горных местностях. [Техн.— молодежи, 1967, 5].
МОТОСНЕГОБОЛОТОХ0Д, а, м. Гусеничный или полугусеничный
мотоцикл, предназначенный для движения по болоту и глубокому снегу.
Мотоснегоболотоход сделан для жителей Севера Г. Галкиным и другими
студентами Горьковского политехнического института. [Неделя, 1966,21].
МОТОТУРИСТ, а, м. Тот, кто занимается туризмом на мотоцикле.
Нам следует поучиться у ГДР, где существуют карты и для мототури
стов, и для водников, и для туристов на велосипедах и т. д. [Комсом.
правда 8 июля 1966]. От стен Кремля., через Брест, Варшаву, Прагу.,
продолжают мототуристы путь в 7 тысяч километров. [Комсом. правда
11 июня 1967].
МОТОФЕЛЮГА, и, ж. Небольшое моторное рыболовное беспалубное
судно. Колхоз имеет больше 20 сейнеров, оснащенных современными ору
диями лова, 800 больших лодок-моторок, 11 мотофелюг. [Известия 16 сент.
1965]. Промысловый флот увеличивался прямо на глазах. Появились сей
неры, моторные лодки, мотофелюги. [Лит. газета 16 окт. 1965].
— Изв. 6.8.54.

МОТОЧАС и MÔTO-ЧАС, а, м. Эксплуатационный измеритель эффек
тивной работы и срока службы трактора, бульдозера и т. п. На заводе
было издано более двух десятков плакатов, показывающих, как влияют
нарушения технологического процесса на работоспособность трактора.
Все это, вместе взятое, создало основу для того, чтобы увеличить срок
службы трактора до капитального ремонта с двух до трех тысяч мото
часов. [Правда 28 авг. 1964]. Авторы утверждают, что в среднем по стране
гильза цилиндра отрабатывает 2000 мото-часов, стало быть, и срок
службы самого двигателя не может превышать срока службы гильзы.
[Сельская жизнь 27 авг. 1967].
— Изв. 5.9.52, Изв. 15.1.53, СХ 12.1.55, СЖ 27.8.67 (мото-час); В. Анохин и др.,
Тракторы, 1954, с. 100, Изв. 23.1.68 (моточас).

МОТОШЛЕМ, а, м. Шлем мотоциклиста. Итак, Эстонская ССР за
метно вырвалась на своих мотоциклах вперед. Этому, безусловно, содейст
вовала инициатива предприятия «Сальво», которое наладило выпуск
удобных и легких мотошлемов. [Неделя, 1966, 35].
МОТОЭСТАФЕТА, ы, ж. Эстафета на мотоциклах. Был дан старт
мотоэстафете «.Слава Октябрю», участники которой пройдут по областям
страны и финишируют в Москве. [Известия 1 авг. 1967].
— Изв. 17.6.54.
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MOXÉP,

а, м. Шерсть ангорской козы; изделие из нее. Он несмело
предложил Катюше мягкий пушистый шарф — мохер. чВам. будет хо
лодно, мисс Кэт!» [Б. Евгеньев, В Лондоне листопад... (Москва, 1967, /)].
— Сл. ин. слов (могер).

МОХЕРОВЫЙ,

ая, ое. Изготовленный из мохера (см.).— Я тебе
привезу мохеровый шарф. [Р. Зернов, Солнечная сторона (Звезда, 1967, 9)].
— Изв. 28.12.66.

МУКОВ03, а, м. Автомобиль с кузовом-цистерной для перевозки
муки. Муку доставляют насыпью — без тары — автомобили-муковозы.
[Наука и жизнь, 1966, /]. В сфере самой пищевой индустрии все больший
размах принимает так называемая бестарная перевозка, осуществляемая
с помощью специальных транспортных средств. Примером последних
может служить советский автомобиль-муковоз К-1040Э, предназначенный
для перевозки муки от мельничных комбинатов к хлебозаводам. [Наука
и жизнь, 1967, 8]. Теплый, душистый хлеб. Его путь начинается с про
ходной. К восьми часам первые муковозы подъезжают к пятиэтажному
кирпичному зданию. [Лен. правда 15 окт. 1967].
— СР 30.8.56.

МУЛЬТИПРОГРАММИРОВАНИЕ,

я, ср. Способ организации работы
цифровой (см.) вычислительной машины, обеспечивающий одновременное
решение нескольких задач. При переходе от машин первого поколения
к машинам второго поколения скорость работы внешних устройств
увеличилась незначительно. В результате обострилась проблема исполь
зования производительности центрального вычислителя при обращениях
к внешним устройствам. Частично эту задачу удалось решить путем
организации одновременной работы нескольких внешних устройств. Но
более полное решение пришло при применении мультипрограммирования
(одновременного решения на одной машине нескольких задач). [Неделя,
1965, 24]. Очень важное значение сейчас приобретают мощные вычисли
тельные системы, основанные на принципах мультипрограммирования
с разделением времени. Это значит, что одна центральная мощная ЭВМ
может работать с большим числом (многими десятками и даже сотнями)
выносных пультов и одновременно обслуживать многих потребителей.
[Наука и жизнь, 1966, 11]. В конструкции машины отражены совре
менные требования автоматизации программирования, возможности
работы в режиме мультипрограммирования с разделением времени и др.
[Наука и жизнь, 1967, 7].
ы й, ая, ое. Относящийся к мультипрограм
мированию (см.), предназначенный для него. Машина имеет мульти
программное управление, что обеспечивает наиболее эффективное исполь
зование центральной части машины и ее внешних устройств при одновре
менном решении нескольких задач. [Наука и жизнь, 1967, 7].
я, м. Установка для сжигания мусора. Анг
лийскими специалистами сконструирован высокопроизводительный мусоросжигатель, не выделяющий ни дыма, ни запаха. В нем нет вытяжной
трубы, а выделяющийся при горении мусора дым, оставаясь горячим,
поступает в камеру дожигания, куда подается горячий воздух. В таком
аппарате можно сжечь и любые отходы: пластмассу, резину и т. п. [Техн.
— молодежи, 1967, 5].

МУЛЬТИ ПРОГРАММН
МУСОРОСЖИГАТЕЛЬ,

— В. Инбер, Сады в цвету, 1954, с. 56.

МУТАГЕН,

а, м. Физический, химический или биологический фактор,
вызывающий мутацию. Что касается низших организмов, например бак
терий и грибков, то здесь прием искусственных мутагенов и отбора из них
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наиболее продуктивных штаммов принес уже непосредственно большие
практические результаты. [Комсом. правда 17 июля 1965]. Как и гены,
хромосомы подвержены изменениям. Но только причина их ломки или
перестройки должна быть серьезнее, крупнее, солиднее, что ли. Например,
облучение, атака вирусов или массивное действие химических мутагенов.
[Знание — сила, 1967, 5].— Вот читай,— протянул я журнал,— Ро
бертсон сообщает о действии фосфодиэстеразы как мутагена. [Л. Недялков, Ловцы змей, 1967, с. 5].
—-Изв. 11.11.64; Нива, 1966, 7; Изв. 24.2.67.— Сл. ин. слов,
(мутагены).

Кр.

сл. ин.

слов

МУТАГЕННОСТЬ, и, ж. Способность к внезапным и экспериментально
вызываемым изменениям наследственности. Всякий новый химический
препарат., полагается исследовать на токсичность.., на мутагенность
(изменение наследственных свойств), прежде чем утвердить его в произ
водство. [Лит. газета 21 дек. 1965].
МУТАГЕННЫЙ, ая, ое. Относящийся к мутагену (см.), вызываю
щий мутацию. С помощью химических мутагенных соединений и ионизи
рующей радиации этот процесс можно резко сократить. [Правда 13 окт.
1965]. Что касается улучшения белкового состава зерна, то здесь он тоже
рекомендует использовать химические мутагенные вещества и работает
над »той проблемой с Институтом химической физики АН СССР, [/(олСом. правда 26 дек. 1965].
МУТАНТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к мутанту, образовавшийся
в результате мутации. Что касается низших организмов, например бак
терий и грибков, то здесь прием искусственных мутагенов и отбора из
них наиболее продуктивных штаммов принес уже непосредственно большие
практические результаты. В производстве антибиотиков используются
лишь такие мутантные формы. [Комсом. правда 17 июля 1965]. Про
никнув в скрытую тайну наследственности, люди сумели создать все
эти необычные экспонаты.. И меха модных нынче серебристо-голубых,
сапфировых, жемчужных цветов, что украшают москвичек и парижанок.
(Мутантные норки высоко ценятся на международных аукционах),
[Известия 11 дек. 1966]. Недоразвитые ноги у., овец вызываются мутант
ным ееном, который передается из поколения в поколение. [Знание —
сила, 1967, 5].
— ЗС, 1967, 8; ВЛ 14.10.67.

МЭДИСОН и МЕДИСОН, а, м. Групповой танец американо-канадского
происхождения с разнообразными фигурами напряженно-экспрессивного
характера. Тут обязательно надо вспомнить спектакль труппы «Дадов»
из Белграда, которая привезла на фестиваль комедию Шекспира «.Много
шума из ничего». Сыграли они ее в современных костюмах, с добавлением
затасканных студенческих острот, лихо отплясывая между картинами
твисты и медисоны. Словом, типичнейший студенческий капустник.
[Неделя, 1965, 40]. За это время молодежные журналы боролись с танцем
линда, потом с буги-вуги, с рок-н-роллом, с твистом, а впереди назревают
бои с мэдисоном. [Неделя, 1905, 44].
— Изв. 11.4.65.

МЭЛАН, а, м. Высокообъемная (см.) нить из лавсанового волокна. У
нас разработано много синтетических нитей — высокообъемная пряжа
из нитрона, мэрон — из капрона, мэлан — из лавсана. [Неделя, 1966, 4].
Жакеты, костюмы, платья, разнообразные детские вещи. Они созданы
художниками фабрики из мэлана — малоэластичного объемного лавсана —
очень упругой и прочной пряжи, которая сохраняет форму вещей. [Труд
9 июня 1967]. Другая новинка объединения — легкие шарфы из мэлана —

22!__________________________________________________________________________ МЮО
малоэластичного лавсана. Эта синтетическая пряжа придает изделию
воздушность и делает его очень нарядным. [Лен. правда 10 дек. 1967].
— Тр. 9.6 .67 (костюм из мэлана).

МЭР0Н, а, м. Высокообъемная (см.) нить из капронового волокна. У
нас разработано много синтетических нитей — высокообъемная пряжа
из нитрона, мэрон — из капрона. [Неделя, 1966, 4]. <_Мэрон — соперник
шерсти}.— Это мэрон! Здесь нет ни грамма шерсти,— говорит стар
ший научный сотрудник института.. Мэрон — это капрон специальной
структуры, которая придает ему объемность и мягкость. Дамские ко
стюмы и летние пальто из мэрона не только привлекательны и практичны,
но и дешевы. [Сов. Россия 10 июня 1967]. Сейчас [на шелкоткацкой фаб
рике] осваивается выпуск новых нарядных костюмных тканей из объемной
нити «мэрон». [Правда 11 июня 1967].
МЮЗИКЛ, а, м. Музыкально-сценическое произведение, преиму
щественно комедийного характера, использующее разнообразные жанры
и выразительные средства современной эстрадной и бытовой музыки,
хореографии, оперетты, оперы. Об оперетте, ее призвании, границах
и перспективах сейчас много спорят. Одни требуют серьезности и хотят
сломать давние традиции легкого жанра. Другие отстаивают права
и ценности венской оперетты. Третьи видят спасение в спектаклях, обо
значаемых новым термином «мюзикл». [Известия 29 июня 1967]. Ныне
возникают попытки пересмотра традиционных музыкальных форм опе
ретты. Уже допускается пришедшее из мюзикла смешение стилей. [Сое.
культура 5 авг. 1967]. Мне понятно, например, что Вахтангов создавал
свой театр, отмеченный всеми чертами неповторимой оригинальности,
исполненной открытий и прозрений, учитывая все, что дали предшест
вующие поиски в образовании синтетического театра,—..и классическую
«венскую» оперетту, нащупывая ее возможности превращения в то, что
теперь мы называем «мюзиклами», и театральность спорта и гимнастики
в особенности. [Лен. правда 3 сент. 1967]. || Кинофильм такого жанра.
Французы привезли фильмы разных жанров — комедии, драмы, изящный
мюзикл «Девушки из Рошфора», приключенческие ленты. [Лит. газета,
1967, 17].
— ЛГ, 1968, 49.

МЮ-МЕЗОН, а, м. Короткоживущая элементарная частица с положи
тельным или отрицательным зарядом, равным заряду электрона, и с
массой, равной 207 электронным массам. В конце концов оказалось, что
в 1937 году был действительно открыт мезон, но не тот. Этот мезон,
получивший название мю-мезона, не имеет отношения к ядерному взаимо
действию. [Наука и жизнь, 1967, /]. Не менее интересна загадка мюмезона. Представьте себе двух близнецов совершенно одинаковых по своему
росту, форме тела, цвету волос, глаз и даже характеру, но только один
весит в 200 раз больше другого. Словно один из близнецов проглотил нечто
сверхтяжелое. Именно с такой странной ситуацией мы встречаемся в
случае мю-мезона и электрона: они отличаются по массе в 200 раз, но не
удается найти никакого различия ни в их структуре, ни в свойствах их
взаимодействий. [Известия 1 янв. 1967].
— Пр. 10.6.56; ЛГ 14.3.57; ЗС, 1967, 7,— БСЭ.

МЮОН, а, м. Сокращенное название мю-мезона (см.). Именно в ядре
Земли и происходят ядерные реакции. Антинейтрино, идущие от Солнца,
свободно проникают внутрь Земли. Они атакуют земное ядро, частично
превращая имеющиеся там протоны в нейтроны. При этом появляются
новые частицы—мюоны и позитроны. [Техн.— молодежи, 1966, 6]. Me-
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воны Андерсона, названные сперва мю-мезонами, а в недавнее время совсем
изгнанные из семьи мезонов и под названием «мюоны» объединенные в общий
класс с нейтрино, электронами и позитронами, распадаются через две
миллионные доли секунды после своего рождения. [И. Радунская, «Безум
ные» идеи, 1967, с. 377].
— Сл. НН. слов.

н
НА ВСЮ ЖЕЛЁЗКУ. См. железка.
НА ОБЩЕСТВЕННЫХ НАЧАЛАХ. См. общественный.
НА РАВНЫХ. См. равный.
НА ТЫ. Быть с чем на ты. См. ты.
НАВАЛОМ, безл. сказ. Очень много (в просторечии).— Дичи, Сте

паныч, навалом. Кругом идет: чирок, чернушка, крякаш. [Правда 5 окт.
1964].— Раз живет он где-то, нечего выдумывать, что он умер. Иначе
никогда не добиться правды. А несправедливости и так навалом! [И. Ма
карова, Лыжня среди сосен (Сиб. огни, 1966, 5)]- Материала в экспеди
циях Соболя навалом — только пиши. Многие соболевцы, не побывавши
в аспирантах,., защищали кандидатские диссертации. [A4. Горчаков,
Дело в розовой папке (Октябрь, 1967, 2)].
— Л. Жуховицкий, Я сын твой, Москва, 1963, с. 184 (денег там навалом).

НАВОЗОПОГРУЗЧИК, а, ж. Машина для погрузки навоза. В учхозе
недостает многих машин: туковой сеялки, навозопогрузчика, навозораз
брасывателя, тракторного опыливателя. [Правда 9 янв. 1964]. Девчонкипервокурсницы таскают четырехпудовые носилки, а навозопогруэчик
ржавеет в сарае. [Известия 5 июля 1964].
— СХ 15.9.53; М. Жестев, Под одной крышей, 1956, с. 131.

НАДВОДНИК, а, м. Моряк, служащий в надводном флоте (в разг,
речи). Сергей — надводник-катерник, Евгений — подводник. [А. Королькевич, А музы не молчали, 1965, с. 187].
— Э. Казакевич, Сердце друга, 1956, с. 125.

НАДМОЛЕКУЛЯРНЫЙ, ая, ое. Выходящий за пределы молекулы,
находящийся на структурном уровне выше молекулярного. Очень сложна
внутренняя механика полимеров. Законы изменения надмолекулярной
структуры полимеров нуждаются в пристальном изучении. [Правда
26 июля 1964]. Изучение процессов на молекулярном уровне открывает
возможности обобщений и экспериментов на уровне надмолекулярных,
а затем и клеточных образований в их единстве. [Правда 11 июня 1965].
Современные методы биохимии, биофизики и молекулярной биологии.,
помогли проникнуть в молекулярную и надмолекулярную организацию
простейших живых систем — клеток. [Наука и жизнь, 1966, <?].
Н АДН АЦИОН АЛ ЬН Ы Й, ая, ое. Стоящий по своему положению,
по своим полномочиям как бы выше национальных органов, институтов
отдельной страны; общий для ряда наций, государств капиталистического
мира. Хотя слово «наднациональный» нигде не фигурирует в договоре, его
составители, несомненно, предусматривали сосредоточение власти в руках
«еврократов». [За рубежом, 1965, 52]. От болезней капитализма не могут
излечить ни развитие государственно-монополистических тенденций, ни
«наднациональные» монополистические картели. [Правда 17 апр. 1967].
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Такие важнейшие функции общества, как финансы и научно-исследова
тельские работы, сосредоточены в одном, наднациональном его центре,
а производственный аппарат распределен по странам. [Новое время,
1967, 50].
— Изв. 4.6.54 (наднациональный комиссариат); За руб., 1965, 42 (наднациональ
ный статут); Пр. 8.1.67, Пр. 12.6.67 (^наднациональный» орган); НВ, 1967, 51
(наднациональный институт).

НАПЫЛЁНИЕ, я, ср. Нанесение на -поверхность чего-либо какоголибо покрытия путем пульверизации, вакуумирования и т. д. Большую
роль в машиностроении могут сыграть пластмассовые покрытия, нано
симые на металлические изделия методом напыления.. Они повышают
эксплуатационные показатели, долговечность изделий, улучшают их
внешний вид. [Правда 23 дек. 1964]. Установка для горячего напыления
капрона состоит из двух цилиндров, поставленных один на другой. [Наука
и жизнь, 1965, /]. Различные технологические операции будут заменены
одной: напылением жидкости на манекен. [Служба быта, 1966, 2].
— ПГ 28.12.56 (электрическое напыление фарфоровых эмалей).

НАРКОЛОГ, а, м. Специалист по наркологии (см.).— Нужно, чтобы
с пьянством боролось все общество,— говорил мне видный ленинградский
нарколог И. С. Попов,— чтобы пьяницы ощущали вокруг себя атмосферу
нетерпимости, презрения! [Правда 7 авг. 1964]. И только психиатры,
и наркологи в частности, лишены порой возможности заниматься профи
лактикой в том смысле, в котором понимает ее медицинская наука:
предотвращением условий, способствующих или, более того, определяющих
возникновение болезни. [Лит. газета 20 янв. 1966].
НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к наркологии (см.).
Но есть в наркологических кабинетах и другие истории болезни. Сколько
раз приходилось мне вписывать: «Пьет, но лечиться не желает». [Лит.
газета 20 янв. 1966].
НАРКОЛОГИЯ, и, ж. Раздел медицины, занимающийся изучением
последствий употребления наркотиков и лечением наркоманов. Нарко
логия, наука о лечении наркоманов (для СССР это в первую очередь озна
чает — алкоголиков). [Лит. газета 20 янв. 1966].
НАРОДНЫЙ *, ая, ое. 1. Н а р о д н а я дружина. Добровольная
организация граждан, помогающая милиции в охране общественного
порядка. За плечами у каждого внештатного работника милиции годы
безупречной службы в рядах заводских народных дружин, в ее оперативном
отряде. [Правда 28 дек. 1966]. Только что закончились занятия в ин
ституте, я торопился в штаб народной дружины и вдруг услышал зна
комый баритон. [В. Комов, Сердце в микрофоне (Честность на балансе,.
1966, с. 60)].— В нашей совхозной народной дружине тридцать человек,—
рассказывает начальник заставы.— Возглавляет ее бывший солдат, ныне
тракторист Николай Кудаков. [Сое. Россия 2 июля 1967].
— JÏ. Жуховицкий, Я сын твой, Москва, 1963, с. 7; ВЛ 17.7.67.— Энц. сл.

2.Н ародный контроль. Осуществляемый под руководством
партии и правительства общественный контроль трудящихся за испол
нением директив партии и правительства, за ходом выполнения государст
венных планов и заданий, за соблюдением финансовой и трудовой дис
циплины на предприятиях, в колхозах, учреждениях и организациях;
органы такого контроля. Органы народного контроля установили, что
ряд предприятий Оренбургской области преступно нарушает постанов
ление правительства об охране водных ресурсов. [Сое. Россия 16 авг. 1967].
В Комитете народного контроля СССР мне рассказали, что в Ашхабаде
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теперь открыта для всех вечерами столовая Совета Министров Турк
мении. [Лит. газета, 1967, 34].
НАТОВСКИЙ, ая, ое. Относящийся к НАТО (Североатлантический
союз). Она [сессия совета Атлантического союза] проходит под знаком
настойчивых попыток американской дипломатии навязать партнерам
по блоку точку зрения США по ближневосточным проблемам,., и,
кстати, попытаться «сцементировать» на этой базе утраченное на
товское единство. [Правда 15 июня 1967]. Атлантические раздоры
дали, конечно, о себе знать и на этой натовской сессии. [Правда
16 июня 1967].
— Изв. 29.7.62 (натовские войска); Пр. 15.12.66 (натовские штабы, натовские
государства); Пр. 4.1.67 (натовские военные базы); Пр. 3.4.67 (натовская агентура);
Пр. 28.4.67 (натовские базы); Пр. 7.6.67 (натовские самолеты}; Пр. 5.7.67 (по
натовскому образцу): Пр. 12.10.67 (натовские заправилы); НВ, 1967, 36 (натовские
генералы); НВ, 1967, 52 (натовские планы); Пр. 15.10.68 (натовские здания, на
товские стратеги, натовские генералы).

НАУКА *, и, ж. По науке. В соответствии с нормой, требова
ниями науки; как должно быть (в разг. речи). Кабины [операторов теле
центра] обеспечены микроклиматом и оборудованы, что называется, по
науке. [Правда 8 дек. 1968].
•— В. Аксенов, Апельсины из Марокко (Ю., 1963, 1); С. Снегов, Иди до конца (В по
исках пути, 1963, с. 321).

НАУКОВЕД, а, м. Специалист по науковедению (см.). Еще раз хо
чется подчеркнуть — окончательные выводы из этих фактов делать
рано. Точно так же, как и из других наблюдений науковедов — о бюджете
времени ученых, об их распорядке дня. [Сое. Россия 30 авг. 1967]. Боль
шинство науковедов отрицает наличие прямой познавательной связи
с объектом исследования, пользуясь которой мысль могла бы безошибочно,
единым махом постигать неизвестное. [Л4. Петров, А. Потемкин, Наука
познает себя (Новый мир, 1968, 6)].
НАУКОВЕДЕНИЕ, я, ср. Наука, изучающая строение и развитие
научного знания, социально-экономические и материально-технические
условия развития науки. Бурный рост науки, усиление ее социальной
роли, усложнение ее структуры — настоятельно требуют формирования
специальной отрасли знания, изучающей закономерности развития науки
как особой целостной системы и специфической формы деятельности.
И такая наука быстро стала складываться в последние годы. Наиболее
часто ее называют наукой о науке, хотя термин этот явно неудобен.
В Польше., ее называют эпистемологией.. Впрочем, в последнее время там
все более широко входит в употребление термин «наукоэнавство», который
соответствует нашему слову «науковедение». [Вопросы философии, 1966,
5]. Науковедение — почти неисследованная область, в ней делаются лишь
первые шаги. [Сое. Россия 30 авг. 1967]. У нас на глазах еще не родилась
даже, рождается совершенно новая область исследований — наука о науке,
науковедение, наукоэнавство, как называют это направление поляки. В сущ
ности перед человечеством встает сейчас проблема — познать законы
своего знания. [Знание — сила, 1967, 10].
— ВФ, 1966, 10; ВФ, 1966, 12; ВФ, 1967, 3; Нед., 1967, 23; М. Петров, А. Потем
кин, Наука познает себя (НМ, 1968, 6).

НАУКОВЕДЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к науковедению (см.).
Точные естественные науки все чаще и настойчивее проникают в общест
венные науки, развивая и обогащая их. Пожалуй, самым наглядным сви
детельством тому является проникновение кибернетики в экономические^
социологические, исторические, лингвистические и науковедческие иссле
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дования. [Комсом. правда 8 июня 1967]. Фактическое основание, на котором
возводится сегодня науковедческая теория, весьма специфично и ограни
ченно. [A4. Петров, А. Потемкин, Наука познает себя (Новый мир,
1968, 6)].
НАУКООБРАЗИЕ, я, ср. Внешнее подобие науке, научности; науко
образность. Критические стандарты действительно существуют. Порою
даже и талантливый критик вдруг безнадежно завязает среди «.автор
показывает» и «автор рассказывает». Есть и стандарты критического
наукоообразия. [Лит. газета 23 сент. 1965]. Тов. Еселев, по-видимому,
убежден, что канцелярский стиль, наукообразие изложения — не столь уж
существенные недостатки. [Лит. газета 2 дек. 1965].
НАЧАЛА*. На общественных началах. См. общественный. Общест
венные начала. См. общественный.
НАЧЕС*, а, м. Прическа в виде пышно взбитых волос, начесанных
от концов к корням, а также начесывание волос для такой прически.
Странные все-таки девчонки. С первого взгляда такие Самоуверенные.
Во, глядите, как сидят: модные прически — эти самые начесы, у неко
торых даже глаза подведены. [Н. Макарова, Лыжня среди сосен (Сиб.
огни, 1966, 5)].
— И. Грекова, Дамский мастер (НМ, 1963, 11).

ндп, неизм., ж. Неофашистская (см.) партия в ФРГ (сокращение
слов: национал-демократическая партия). Все громче звучат в ФРГ ре
ваншистские и милитаристские призывы главарей НДП. [Правда 28 сент.
/965]. В Западной Германии действуют влиятельные покровители национал-демократической партии, которые под различными предлогами
выступают против запрета НДП. [Комсом. правда 20 дек. 1968].
— Пр. 9.11.66; Пр. 13.11.66; СР 17.11.66; Пр. 26.11.66; ЛГ, 1967, 15; К. пр. 25.11.67;
СР 9.12.67; ЛГ, 1968, 3; ЛГ, 1968, 7; Пр. 21.5.68; Пр. 27.9.68; Изв. 2.12.68 и др.

НЕ СВЕТИТ кому. См. светить.
НЕВРОТИЗАЦИЯ, и, ж. Возбуждение нервного состояния; возник

новение невроза. Видимо, виновники атеросклероза у обезьян: ограни
чение подвижности, постоянная невротизация — неизбежные спутники
неволи, нарушение холестеринового обмена. [Наука и жизнь, 1966, /0].
— Изв. 12.12.63; Изв. 17.6.64.

НЕГАБАРИТ, а, м. Что-либо не соответствующее установленным
габаритам (в проф. речи). А потом была перекрыта Ангара. Антон
Герасимович на «четвертаке» возил «негабариты» — громадные глыбы.
[Правда 27 окт. 1965]. У маляров инструмент, кисти, краски. Маляры
упаковали все в один ящик, получился негабарит, весовщица внизу не пу
скает. [Сое. Россия 13 янв. 1966]. Здесь впервые в стране применяют для
покрытия цехов своды оболочек площадью в 300 квадратных метров. Это
тяжеловесные негабариты. И уложить их следует так, чтобы между
ними не осталось ни малейшего просвета. [Сое. Россия 27 июля 1966].
О Собир. В транспортировке негабарита принимали участие тракто
ристы. [Труд 5 апр. 1967].
— Пр. 9.4.67; ВЛ 25.10.56 (собир.).

НЕГАБАРИТНЫЙ, ая,
габаритам (в проф. речи).

ое.

Не

соответствующий

установленным

— Л. пр. 24.10.63 (негабаритный лом).

НЕДИССЕРТАБЕЛЬНЫЙ, ая, ое; лен, льна, о. Непригодный для
написания диссертации (в разг. речи).— Для чего работа?..— Работа
теоретическая.— Мы строим промышленность. Это вообще недиссерта
бельно. [Н. Давыдова, Вся жизнь плюс еще два часа (Знамя, 1966, <?)].
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НЕДОПОСТАВКА, и, ж. Неполное выполнение поставки чего-либо
(в проф. речи,). Из Гурьева сообщают: «Срывается ремонт вынуждены
обратиться жалобой партгосконтроль», а в третьей [телеграмме] обе
щают «предъявить заводу штрафные санкции на недопоставку». [Изве
стия 18 июня 1965]. В 1965 году нам пришлось рассмотреть два дела по
искам Люблинской базы снабжения Министерства путей сообщения
к Московскому заводу., о взыскании неустойки за недопоставку кожаных
манжет для тормозов. [Правда 14 июля 1966].
— СЖ 7.1.67 (недопоставка корыт).

незвезда, ы, ж. Космический объект, свойства которого (радио
излучение, светимость и т. п.) нехарактерны для звезд. Самым важным.,
является открытие «квазаров» или «квазизвезд» — загадочных, очень
далеких объектов, напоминающих звезды, которые испускают свет и ра
диоволны невероятно высокой мощности. Уже было открыто более 30 таких
незвезд, и они представляют собой новое, неизвестное до сих пор явление
во Вселенной. [За рубежом, 1965, 3/].
НЕЗВЕЗДНЫЙ/ ая, ое. Относящийся к незвезде (см.), незвездам;
не являющийся звездой. Светимость самих ядер в оптических линзах
обусловлена почти целиком нетепловым излучением центрального неввездного тела. [Правда 22 авг. 1964].
НЕИЗВЕСТНЫЙ* ая, ое. Могила Неизвестного сол
дата. Могила безвестного воина, почитаемая как память о всех погиб
ших в боях за отечество. Могила Неизвестного солдата у Кремлевской
стены — зеленый холм из живых цветов и листьев среди белых-белых
снегов. Двое неподвижных часовых. Светает. Приходит колхозник и кладет
к могиле венок из хвои. [Правда 19 дек. 1966]. Дни и годы гонятся куда-то.
Множа счет находок и потерь. Имя Неизвестного солдата Знает лишь
История теперь. [С. Смирнов, Свидетельствую сам (Москва, 1967, 10)].
НЕЙРОАНАТОМИЯ, и, ж. Раздел анатомии, изучающий форму и
строение нервной системы и ее органов. Нейроанатомия и нейрофизиоло
гия позволили сделать вывод, что в головном мозге человека можно выделить
несколько частей-блоков, различных по строению, связям и функциям.
[Веч. Ленинград 10 авг. 1966].
НЕЙРОГИНЕКОЛбГИЯ, и, ж. Раздел медицины, изучающий взаимо
связь заболеваний женской половой сферы и нервной системы. Уже после
психопрофилактики., сформировалась и успела завоевать международное
признание важная «стыковая» наука — «нейрогинекология». [Неделя,
1965, 50].
НЕЙРОПСИХ ЙЧЕСКИЙ, ая, ое. Связанный с влиянием нервных
процессов на психическую деятельность. Речь идет о применении фарма
кологических средств., для лечения различных нейропсихических заболе
ваний. [Правда 1 дек. 1965].
НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к нейропсихо
логии (см.). Немалую роль в развитии эвристического программирования
должно сыграть создание ряда научно-исследовательских лабораторий, где
разрабатывались бы такие аспекты новой науки, как нейропсихологиче
ский, логико-математический прикладной. [Правда 23 сент. 1967].
НЕЙРОПСИХОЛОГИЯ, и, ж. Раздел психологии, изучающий психи
ческую деятельность человека в связи с функционированием центральной
нервной системы в определенных условиях. Нейропсихология — новая
отрасль науки о человеке. Она сложилась относительно недавно и особенно
развилась за последние 25—30 лет благодаря достижениям физиологии,
психологии, нейрохирургии. [Веч. Ленинград 10 авг. 1966].
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НЕЙРОТРОПНЫЙ, ая, ое. Действующий избирательно на какиелибо элементы нервной системы. Уместно вспомнить вторую группу
опытов, о которых я только что рассказывал,— опытов с нейротропными
соединениями. Если вы обратили тогда внимание на их название, вы, оче
видно, вспомнили, что эти вещества — нервные регуляторы. [Наука
и жизнь, 1966, 10]. Многие психические заболевания, которые считались
неизлечимыми, теперь поддаются лечению, и улучшение наступает под
влиянием так называемых нейротропных средств. [Известия 28 февр. 1965].
— СХ 10.4.55 (нейротропные препараты) : Пр. 18.8.63 (нейротропные средства).

НЕЙРОФИЗИОЛОГ, а, м. Специалист по нейрофизиологии (раздел
физиологии, изучающий функции нервной системы человека и животных).
Не задумывались ли вы, за счет чего нам удается на протяжении десятков
лет помнить незначительные факты, в то время как нечто более важное
забывается? Эти и другие вопросы, связанные с чрезвычайно тонкими ме
ханизмами памяти, занимают сейчас умы нейрофизиологов мира. [Сое.
Россия 14 мая 1966]. В послевоенные годы в лабораториях нейрофизиологов
были разработаны методы изучения мозга с помощью микроэлектродов.
[Здоровье, 1966, 2]. Речь шла о приезде видного иностранного ученого на
предстоящий конгресс нейрофизиологов. [Москва, 1966, 10].
— НиЖ. 1966. 11.

НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к нейрофизио
логии (раздел физиологии, изучающий функции нервной системы чело
века и животных), к деятельности нервной системы. Прогресс в исследо
вании тончайших нейрофизиологических механизмов мозговой деятельности
стал возможен в результате достижений электрофизиологии. [Правда
1 дек. 1965].
НЕЙТРАЛКА, и, ж. Нейтральная территория, зона (в разг. проф.
речи). Комбриг не поверил, что трое мальчишек-разведчиков смогли свя
зать, протащить под огнем по нейтралке эдакого верзилу. [Комсом.
правда 19 авг. 1965]. Облаченные в новенькие маскхалаты, четверо ползут
через «нейтралку» не менее часа. [Сельская жизнь 24 мая 1967].
— Ю. Бондарев, Последние залпы, 1961, с. 257; Ю. Бондарев, Тишина, 1962, с. 250.
НЕЙТРИННЫЙ, ая, ое. Относящийся к нейтрино (см.), связанный

с нейтрино. Исследования нейтринной активности Солнца и звезд по
зволяют в принципе получить сведения о процессах в его недрах, решить
другие астрофизические проблемы. [Правда 28 июня 1966]. О нейтринных
экспериментах в глубоких золотоносных шахтах Индии и Южной Аф
рики, планах изготовления солнечного нейтринного «термометра» и
просто о некоторых свойствах нейтрино — вот о чем рассказывается
в этой статье. [Знание — сила, 1966, 10]. Сейчас нейтринная физика
приобретает все большее значение в астрономии. Во-первых, есть осно
вания думать, что значительная часть всей массы и энергии Вселенной
находится в состоянии нейтрино. [Наука и жизнь, 1967, /].
— Изв. 6.11.65 (нейтринное излучение): К- пр. 11.2.67 (нейтринная астрофизи
ка, нейтринный «свет») ; ЗС, 1968, 7 (нейтринный взрыв звезды).

НЕЙТРИНО, неизм., ср. Электрически нейтральная элементарная
частица с массой покоя, вероятно, равной нулю. Нейтрино давно известно
физикам. Первое упоминание об этой частице относится к 1931 году..
Однако занять полноправное место в семье элементарных частиц ней
трино смогло только в 1956 году. [Знание — сила, 1966, 10].— Люблю
представлять вселенную от нейтрино до метагалактики в единой, не
разрывной связи. [С. Сартаков, Козья морда (Октябрь, 1967, /)]. Нейтрон,
протон, нейтрино, позитрон... С усмешкой вспомнишь неделимый
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атом! — Не зная верха, низа и сторон, Метут метелью в веществе разъя
том. [С. Наровчатов, Аминь, рассыпьтесь.. (Новый мир, 1967, 7)].
— К- пр. 10.6.65; 3. Богуславская, ... и завтра (Зн., 1965, 11); ЗиВ, 1966, 4; ЗС,
1966, 6; ЗС, 1966, 7; И. Шкловский, Вселенная, жизнь, разум, 1966, с. 48; СР
14.8.66; Нед., 1967, 2; ТМ, 1967, 2; К. пр. 11.2.67; Б. Бондаренко, Ищите солнце
в глухую полночь, 1967, с. 177; Изв. 18.9.68.— БСЭ, МСЭ, Энц. сл., Сл. ип. слов,
Кр- сл. ин. слов.

НЕКАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ, ая, ое. Не являющийся капиталистиче
ским, минующий стадию капитализма (об общественно-экономическом
развитии страны). Это видение юных лиц, будущих государственных
деятелей молодой республики, постигающих знания со страстной, тер
пеливой озабоченностью, осталось в памяти сердца как образ страны, ге
роически обретшей независимость и твердо вставшей на путь некапита
листического развития. [Огонек, 1967, 21]. Передовые арабские страны —
О АР, Сирия, Алжир избрали некапиталистический путь развития.
[Правда 6 июля 1967].
— Пр. 24.1 1.65, Пр. 4.1.67, Ог., 1967, 23, НВ, 1967, 52 (некапиталистический
путь развития); Пр. 18.10,67 (некапиталистическое развитие страны).

Н ЕКОММУ н и кАбельность, и, ж. Отсутствие у кого-либо желания,
возможности, способности установления контактов, общения с другими
людьми; отчужденность. Антониони неизменно верен теме одиночества.
«Некоммуникабельность», разъятость на отдельные взаимочуждые «человекопесчинки» осознана им как тяжкое проклятие современного капита
листического общества. [Лит. газета, 1967, /]. Роль Модести играет
Моника Витти.., которая выступала в фильмах Антониони, тонко
передавая нюансы поведения женщины, потерявшей связь с окружающей
средой и остро ощутившей свою, как выражается ныне критика, «не
коммуникабельность». [Лит. газета, 1967, 4].
— Пр. 7.8.63; Пр. 8.1.67; ЛГ, 1967, 44; Ж-. 1967, 1 1; В. Некрасов, По обе стороны
океана (Путешествия в разных измерениях, 1967, с. 52).

некоммуникабельный, ая, ое; лен, льна, о. Характеризую
щийся некоммуникабельностью (см.). В множестве картин показывают
«некоммуникабельную пару». [Лит. газета, 1967, 27].— Ты, Джироламо,
как всегда, некоммуникабелен. По крайней мере со мной. С Карой — да,
с ней только что в машине ты был коммуникабельным. Иди к ней, иди.
[Лит. газета, 1967, 42].
НЕКОМПЛЕКТНО, нареч. Без соблюдения комплектности, не полно
стью. Иногда несвоевременно и некомплектно поставлялось оборудование.
[Известия 25 июня 1964].
— ЛГ 6.9.56; Пр. 20.5.63; Пр. 12.7.63.

НЕКОНТАКТНЫЙ, ая, ое; тен, тна, о. Такой, с которым затруднено
взаимопонимание, контакт. Знакомство с Соней? Он вспомнил, как он
водил ее смотреть «Ракету», их напряженный разговор и как она была
неконтактна. [И. Атаров, Погремушка (Запахи земли, 1965, с. 21)].
НЕНАСЙЛИЕ, я, ср. Неприменение насилия, отказ от применения
силы. По сообщениям из Миссисипи, некоторые жители этого штата
переходят из таких аерегационистских, придерживающихся тактики
ненасилия групп, как «Совет белых граждан», в ку-клукс-клан. [За рубежом,
1965, 4].— Белые шлют черных людей во Вьетнам на убийство, а потом
нам говорят, чтобы мы проявляли ненасилие на городских улицах. [Правда
30 июля 1967].
НЕНАСИЛЬСТВЕННЫЙ, ая, ое. Связанный с тактикой ненасилия
(см.), не основанный на насилии, применении силы. Несмотря на нена
сильственный характер демонстрации, полицейские во многих местах
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обрушились на манифестантов и стали избивать их дубинками. [Новое
время, 1967, 46].
- Пр. 30.7.67, Пр. 17.9.67, НВ, 1967, 38 (ненасильственные действия).

НЕОАВАНГАРДИЗМ, а, м. Новейшие проявления авангардизма (см.),
враждебные демократическим и реалистическим традициям культуры
и принципам социалистического реализма и характеризующиеся фор
мальным экспериментаторством. Как это ни парадоксально, нарочитая
бессмыслица — тоже порождение холодной рассудочности. Не случайно,
раздумывая о неоавангардизме, обозреватель «Таймса» спрашивает: „Не
слишком ли много системы в этом «безумии»? [Лит. Россия, 1967, 14].
НЕОАВАНГАРДИСТ, а, м. Представитель неоавангардизма (см.).
Пусть читатель не думает, что перед ним — корректорский брак:
процитированное выше именуется фрагментом А3 из поэмы о «Повисшем
камне» итальянского поэта-неоавангардиста Нанни Балестрини.. Нео
авангардисты сделали все для того, чтобы отгородиться от народа не
проходимой стеной «непонятности». [Лит. Россия, 1967, 14]. Задачей
человека, пытающегося рассказать о том или ином направлении в лите
ратуре, прежде всего, как известно, является анализ художественных
произведений представителей этого направления. Но в случае с итальян
скими неоавангардистами это сделать не так просто. [Г. Брейтбурд,
Итальянский «новый авангард» (Новый мир, 1967, 3j],
НЕОКАПИТАЛИЗМ, а, м. Современный государственно-монополи
стический капитализм, трактуемый буржуазными идеологами как новый
этап в развитии капитализма, характеризующийся якобы сглаживанием
его основных социальных противоречий. Каковы же действительные (а не
мифические, изобретенные буржуазно-реформистскими апологетами «нео
капитализма») сдвиги, которые произошли в капиталистическом обще
стве, скажем, за послевоенное двадцатилетие? [За рубежом, 1965, 30].
Сегодня идеологи неокапитализма готовы «признать» справедливость марк
систской критики буржуазного общества с одной лишь оговоркой — будто
эта критика относится к капитализму старого типа. [Г. Брейтбурд,
Итальянский «новый авангард» (Новый мир, 1967, 3)].
НЕОКАПИТАЛИСТЙЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к неокапита
лизму (см.), свойственный ему. Одна из особенностей неокапиталисти
ческой идеологии состоит в стремлении изобразить современное развитие
капитализма как некий выход из зол и бед старого капитализма. [Г. Брейт
бурд, Итальянский «новый авангард» (Новый мир, 1967, 3)].
НЕОКОЛОНИАЛИЗМ, а, м. Политика империалистических государств,
направленная на сохранение или установление экономического и полити
ческого господства в бывших колониях и полуколониях; экономическое
порабощение стран. Солидарность народов Азии и Африки в их борьбе
против империализма и неоколониализма — великая сила. [Известия 10
мая 1965]. Молодое государство, провозгласившее некапиталистический
путь развития, вырывает почву из-под ног тех сил, которые были оп
лотом колониализма в былые времена, оплотом неоколониализма в по
следние годы. [Правда 24 ноября 1965]. В заявлении, принятом коми
тетом, говорится: «Национально-освободительное движение во всем
мире пользуется примером и опытом Великой Октябрьской социалисти
ческой революции, которая служит источником силы в борьбе против
империализма и неоколониализма». [Новое время, 1967, 44].
— Изв. 6.2.64; Изв. 15.3.64; Изв. 27.3.64; Пр. 3.4.64; Пр. 12.5.64; Изв. 19.5.64;
За руб., 1965, 52; Пр. 30.3.66; Пр. 27.11.66; Пр. 5.12.66; Пр. 5.1.67; Пр. 16.1.67;
За руб., 1967, 2; Пр. 28.2.67; А. Летнев, Африканский калейдоскоп (НМ, 1967, 3);
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Пр. 14.4.67; Пр. 26.4.67; Пр. 11.6.67; Ровесник, 1967, 7; Пр. 5.7.67; Пр. 14.9.67;
Пр. 24.9.67; Пр. 18.10.67; Изв. 1.3.68.— Энц. сл., Кр. сл. ин. слов.

НЕОКОЛОНИАЛИСТ, а, м. Тот, кто проводит политику неоколониа
лизма (см.); неоколонизатор (см.). Неоколониалисты распространяют
миф о том, будто Конго — это бедная страна. [Правда 24 ноября 1965].
Прошедший VIII съезд ДПГ.. показал, что в Африке есть силы, которые
смело принимают вызов неоколониалистов и способны успешно противо
стоять их натиску. [Правда 18 окт. 1967].
Н ЕО КОЛОН И АЛ ЙСТСКИ И, ая, ое. Относящийся к неоколониализму
(см.), к неоколониалистам (см.), принадлежащий, свойственный им.
Неоколониалистский курс Англии виден всюду — в Южной Африке,
которой Англия поставляет оружие, в Южной Родезии и других странах
континента. [Известия 27 марта 1964]. В нынешней сложной междуна
родной обстановке, когда империалистические и неоколониалистские
силы пытаются усилить свой натиск на весь «.третий мир», встреча
в Киншасе знаменательна сама по себе. [Правда 14 сент. 1967].
— За руб., 1965, 3, Пр. 31.3.66 (неоколониалистская политика); Пр. 25.9.66
(неоколониалистские силы); Пр. 16.1.67 (неоколониалистские методы); Зн., 1967, 2
(неоколониалистские устремления); Пр. 2.7.67 (неоколониалистская война); СР
13.10.67 (неоколониалистская организация); СР 3.12.68 (неоколониалистский
путь).

НЕО КОЛОНИЗАТОР, а, м. Тот, кто проводит политику неоколониа
лизма (см.); неоколониалист (см.). Возникший кризис поставил органи
зацию африканского единства перед угрозой раскола, чего так страстно
желали и желают неоколонизаторы. [За рубежом, 1965, 42]. СССР ак
тивно выступает против вмешательства империалистов во внутренние
дела молодых национальных государств, против попыток неоколониза
торов сталкивать независимые государства друг с другом. [Правда 30мар
та 1966]. Поднятая силами империализма возня вокруг Бахрейна сви
детельствует о старом излюбленном приеме неоколонизаторов: «мы
уходим, чтобы остаться». [Неделя, 1968, 9].
— Пр. 18.11.66; Пр. 25.11.66; Пр. 11.1.67; Пр. 13.1.67; Пр. 14.6.67; НВ, 1967, 35;
НВ, 1967, 52; Ж- 1968, 11.

НЕОКОЛ0НИЯ, и, ж. Бывшая колония или полуколония, превра
щенная неоколониалистами (см.) в объект экономической эксплуатации
и политической зависимости. 26 мая в стране будет спущен британский
флаг, и Гвиана станет формально независимой страной. В действитель
ности, однако, она будет находиться в положении неоколонии. [Правда
8 апр. 1966].
НЕОН*, а, м. О неоновых лампах, их свете. Фотографировали днем
и ночью из окон гостиниц, поезда, автомашины. В полутемном зале теле
визионной компании и на разряженной в неон реклам Гинзе. [Неделя,
1966, 35]. Мы стоим у окна универмага, цветные пятна неона и люминесцента падают с улицы на воск манекенов. [В. Швейцер, Диалог с прошлым,
1966, с. 146]. В этой лживой тьме все огни выглядели прекрасными: и туск
лое пламя уличных жаровен, и ночники бездомных поселенцев, и фары
моторикш, и неоны казино. [Журналист, 1967, 5].
— Изв. 14.1.65; НВ, 1967, 38.

НЕОНАЦИЗМ, а, м. Возрожденный как идеологическое и политиче
ское течение нацизм, приспособленный к современным политическим
условиям. Проблема западногерманского неонацизма выплеснулась вдруг
на страницы европейской печати. [За рубежом, 1966, 20]. Многие цент
ральные газеты дали специальные полосы и подборки о неонацизме.
[Журналист, 1967, 3].,

НЕО
— Изв. 31.7.54; СР 17.11.61; Пр. 29.11.66; К. пр. 5.3.67; Пр. 26.4.67; K.np.3Q.5.67;
К- пр. 4.6.67; Изв. 2.7.67; Ж-. 1967. 8; ЛГ. 1967, 32; Пр. 20.9.67; СР 5.10.67; Тр.
20.12.67,— Орф. сл.

НЕОНАЦИСТ, а, м. Сторонник, последователь неонацизма (см.).
Прочной поддержкой проект создания чудовищного ядерного флота НАТО
пользуется, пожалуй, лишь среди сторонников холодной войны в Вашинг
тоне и неонацистов в Бонне. [Известия 21 янв. 1965]. Неонацисты плетут
сложную сеть связей, создают опорные пункты во множестве стран.
[За рубежом, 1965, 14]. «Долой неонацистов»,— под таким лозунгом
в Мюнхене состоялись демонстрации молодежи, направленные против
активизации неонацистской национал-демократической партии. [Лит.
газета, 1967, /]. Западногерманские профсоюзы требуют запретить
партию неонацистов. [Правда 16 янв. 1967].
— Пр. 29.11.66; СЖ 2.3.67; Пр. 4.3.67; СР 11.3.67; Пр. 28.4.67; ЛГ. 1967, 15; К. пр.
2.6.67; К. пр. 4.6.67; Пр. 29.7.67; Пр.З 0.7.67; Тр. 3.10.67; Тр. 6.10.67; НВ. 1967, 41;
ЛГ, 1967, 42; К. пр. 25.11.67; СР 9.12.67; Тр. 12.12.67; Тр. 20.12.67; СР 21.12.67«.
НВ, 1967. 51; Нед., 1968, 6; ЛГ, 1968, 13; ЛГ, 1968, 16.—Орф. сл.

НЕОНАЦИСТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к неонацизму (см.), к нео*
нацистам (см.), принадлежащий, свойственный им. В Западной Германии
возникла неонацистская фашистская организация. [За рубежом, 1966,
20]. Трудящиеся по своей инициативе дают фашистам отпор. Пример
тому — срыв неонацистского сборища в одном из промышленных центров.
[Правда 9 апр. 1966]. Советская молодежь солидарна с прогрессивной
молодежью и студенчеством ФРГ, усиливающими свою борьбу против
милитаристских и неонацистских сил в Западной Германии. [Комсом.
правда 23 дек. 1967].
— Изв. 11.8.54, Пр. 29.7.67 (неонацистская организация); Пр. 13.1.67, Ог., 1967,
3. Пр. 9.3 .67, К- пр. 30.5.67, К. пр. 4.6.67, М. Рольникайте, Трудный праздник
(Зв., 1967, 6), Нр, 1967, 43, К-пр. 25.11.67, К-пр. 13.12.67 (неонацистская партия);
Пр. 25.11.66, Пр. 7.1.67, СР 11.3.67, Тр. 3.10.67, СР 5.10.67, Тр. 12.12.67 (неона
цистская национал-демократическая партия); Пр. 13.11.66. Пр. 26.4.67, НВ, 1967,
41, СР 9.12.67, К. пр. 13.12.67, СР 21.12.67, НВ. 1967, 51, НВ, 1967, 52 (неона
цистские силы); ЛГ, 1967, 1, Пр. 26.4.67, Ж., 1967, 6 (неонацистские тенденции);
П р. 26.4.67 (неонацистские настроения); Пр. 7.7.67 (неонацистские реваншисты);
Тр. 12.12.67 (неонацистская угроза, неонацистская реставрация); К. пр. 13.12.67
(неонацистские митинги); Тр. 20.12.67 (неонацистский шабаш).

HEÔHKA, и, ж. Неоновая лампа (в разг. речи). Заячкин выключил
машину. Погасли огоньки неонок. [М. Михеев, Счетная машина и ромашка
(Сиб. огни, 1966, 3)1.
— ТМ, 1967, 8.

НЕОПЕРАБЕЛЬНЫЙ, ая, ое. Такой, который или которого нельзя
оперировать.— Вот я тут перед вами, каков есть, плюс те подробности
с неоперабельными больными, которых я, случалось, оперировал не без
успеха. [/О. Герман, И отвечаю за все (Звезда, 1964, 12)].— Да, конечно,
это рак. Неоперабельный центральный рак. [В. Аксенов, С утра до тем
ноты (Катапульта, 1964, с. 10)]. Были здесь и такие, коим не помогли
оперативные вмешательства, и такие, состояние которых определяется
весьма выразительным понятием — «неоперабельные». [Правда 31 янв.
1965].
НЕОПЕРАТИВНОСТЬ, и, ж. Неспособность быстро, своевременно
сделать что-либо, медлительность. Каждый коллектив стремится изы
скать дополнительные резервы, экономически обосновать повышенную
программу реализации продукции и прибыли. Но разве можно успешно
сделать это, если производственные и финансовые планы получены пред
приятиями только в январе? Чтобы быстрее ликвидировать последствия
такой неоперативности, министерства должны незамедлительно оказать
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производственным коллективам квалифицированную помощь. [Правда
6 янв. 1967]. Скудость и однообразие фактов, узость тематики, бедность
информационных жанров, неоперативность сообщений пришли в явное
противоречие с широтой и многообразием сегодняшней жизни советского
общества, не соответствуют размаху трудовых свершений современников,
не отвечают их духовным запросам. [Журналист, 1968, 6].
НЕОРЕАЛИЗМ* а, м. Реалистическое направление в современном
итальянском киноискусстве, характеризующееся демократизмом, жиз
ненностью повествования и простотой изобразительных средств. Говорят,
что неореализм победил правдивостью изображения, борьбой против
театрализованной игры, краткостью и неожиданностью диалогов. Все
это справедливо, но есть еще одно свойство — итальянские фильмы иск
ренни. [И. Эренбург, Люди, годы, жизнь (Новый мир, 1965, <?)]. Этот
фильм [«Умберто Д.»], снятый в 1952 году, признан одним из шедевров
итальянского неореализма. [Сое. экран, 1965, /9]. Неореализм родился
сразу после войны, в разрушенной, полуголодной, нищей Италии. [В. Не
красов, По обе стороны океана (Путешествия в разных измерениях, 1967,
с. 54)]. Разгром фашизма во второй мировой войне, годы Сопротивления
создали почву, на которой поднялся и вырос неореализм. [Лит. газета,
1968, 26].
— ЛГ, 1967, 4; Тр. 12.7.67.

НЕОРЕАЛИСТ, а, м. Сторонник, последователь неореализма (см,),
[Антониони] ограничивается тем, что излагает недуги и проблемы бур
жуазии, не задаваясь вопросом «как» и «почему». Для неореалистов эта
причина была ясна: такова оборотная сторона капитализма. [Лит.
газета, 1967, 7]. Время великих поисков не пропало даром.. И много лет
спустя эти поиски возвращались к нам то с гастролями Берлинер ансамбля,
то с фильмами неореалистов. [Д. Молдавский, Время и поиск (Звезда,
1967, И)].
— Нед., 1967, 51.

НЕОРЕАЛИСТИЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к неореализму (см.).
Пьетранджели по-иному, чем Феллини и Антониони, раскрывает трагедию
разобщенности людей в капиталистическом мире.. Его героям, простым
людям.., сегодня труднее, чем было героям первых неореалистических
фильмов. [Труд 14 марта 1967]. Правительственные круги начали впрямую
противодействовать наиболее демократическим тенденциям неореали
стического искусства. [А. Караганов, Антониони и его «Красная пустыня»
(Иностр, литература, 1967, <?)J. Почему же я затрудняюсь отнести
«Аккатоне» к разряду картин неореалистических?.. И почему вообще
пошел разговор, что неореализм изжил себя? [В. Некрасов, По обе стороны
океана (Путешествия в разных измерениях, 1967, с. 54)].
— В. Аксенов, Звездный билет (Ю., 1961, 6) (неореалистические фильмы).

НЕОТЕКТ0НИКА, и, ж. Раздел тектоники, изучающий геологичес
кие процессы четвертичного периода; также сами эти процессы. Геоло
гические изменения происходят не только за миллионы лет. Нередко за
тысячелетия, столетия и даже десятилетия. Об этом говорит новая нау
ка со звучным названием «неотектоника». [Лит. газета 30 окт. 1965].
Советские специалисты., исследовали неотектонику и современные тек
тонические движения земной коры в районе югославского города Скопле.
[Техн.— молодежи, 1966, 9].
— БСЭ, МСЭ, Энц. сл., Сл. ин. слов.

НЕОТЛ0ЖКА, и, ж. Врачебно-санитарная выездная группа, оказы
вающая неотложную (срочную) медицинскую помощь на дому по вызову
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(в разг. речи). Часа через два Димка встретился с Тасей у аптеки. Он
выбежал пораньше за лекарством, которое выписала неотложка, и вызвал
Тасю. [ß. Кетлинская, Плато выше туч (День, прожитый дважды,
1964, с. 280)].— Роза Баклан заболела. Тяжело, ты знаешь. Неотложка
в город отвезла. (Г. Емельянов, Берег правый (Сиб. огни, 1966, 2)].
ЦСлужба неотложной (срочной) медицинской помощи на дому при поли
клинике, больнице (в разг. речи). Его отец был скромным врачом «.неотлож
ки*, а мать работала библиотекарем. [И. Коваленко, Откровения юного
Слоева (Октябрь, 1966, 12)]. Старая докторша торопливо вытащила
из-под одеяла бутылку с горячей водой, приложила ее к Таниным ногам,
сказала мне номер неотложки. [Р. Зернова, Солнечная сторона (Звезда,
1967, Я)]-

— В. Аксенов, Звездный билет (Ю., 1961, 6); К- пр. 31.1.62 (приезжает ^неотлож
ка»); Л. Павлова, Совесть, 1963, с. 122, К. Львова, Елена, 1963, с. 63, А. Василь
ев, Вопросов больше нет (М., 1964, 5), А. Гладилин. История одной компании, 1965,
с. 28, В. Померанцев, Дом сюжетов (М.. 1965, 9), М. Демиденко, Назову тебя Юр
кой! (МГ, 1966, 2), В. Солоухин, .М.ать-мачеха. 1966, с. 311, Ю. Крелин, Семь дней
в неделю, 1967, с. 36, Г. Березко, Необыкновенные москвичи (М.. 1967, 6), И. Ирошникова, Здравствуйте, пани Катерина! (М., 1967, 12), Ю. Пиляр, Последняя элект
ричка (Ю., 1967, 12) (вызывать неотложку); И. Зверев, Сентиментальные истории
(сб. Дела и думы, 1966, с. 33) (неотложка опоздала). || Л. Гераскина, Соседи по
квартире, 1962, с. 303 (звоните в неотложку).

НЕОТЛОЖНАЯ*, ой, ж. Врачебно-санитарная выездная группа,
оказывающая неотложную (срочную) медицинскую помощь на дому по
вызову (в разг. речи).— Мама, ну мама,— бормотал он, прижимаясь
лицом к ее руке.— Будь мужчиной, не реви,— жестко сказал отец..
Ступай вызови неотложную. |ß. Кетлинская, Плато выше туч (День,
прожитый дважды, 1964, с. 280)].
— М. Зощенко. Парусиновый портфель, 1962, с. 306 («неотложную» вызову).

НЕОФАШИЗМ, а, м. Возрожденный как идейное и политической
течение фашизм, приспособленный к новым историческим условиям,
возникшим после второй мировой войны. В печати появилась нота Со
ветского правительства, предостерегающая от опасности неофашизма
в ФРГ. [Журналист, 1967, <?]. Документ, озаглавленный «.Нет неонациз
му!», «Нет неофашизму!», осуждает недавнее сборище последышей Мус
солини и призывает антифашистскую общественность страны не до
пускать впредь подобные вылазки молодчиков из Итальянского социаль
ного движения. [Правда 3 авг. 1967].
— Пр. 26.4.67; К- пр. 4.6.67; Пр. 15.7.67; НВ, 1967, 52; К- пр. 18.4.68,— Энц.
сл., Орф. сл.

НЕОФАШИСТ, а, м. Сторонник, последователь неофашизма (см.).
Когда он пытался начать говорить, его речь заглушали шум и выкрики:
«Старый нацист, расскажи свою биографию!», «Фашистов — вон!». После
втого организаторы собрания поспешили скрыться. Затея неофашистов
потерпела позорный провал. [Правда 9 апр. 1966]. В свои сети неофа
шисты прежде всего стремятся поймать молодежь. «Молодым людям
в случае вступления обещают партийные посты...». [Правда 15 июля
1967].
— В. Полторацкий, В борьбе за мир (В дороге и дома, 1952, с. 209); Пр. 21.12.66;
СЖ 11.2.67; ЛГ, 1967, 7; К- пр. 27.5.67; Пр. 28.4.67; Ж., 1967, 9; Пр. 26.10.67;
К. пр. 23.11.67; К. пр. 13.12.67; СР 26.12.67; НВ, 1967, 51; ЛГ, 1968, 11; ЛГ, 1968.
16; Л Г, 1968, 30.— Орф. сл.

НЕОФАШИСТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к неофашизму (см.),
к неофашистам (см.), принадлежащий, свойственный им. Неудачи неофа
шистов 50-х годов в значительной степени были связаны с тем, что
в неофашистском движении долгое время задавали тон элементы, ори
ентировавшиеся на идеологию и методы фашизма 30—40-х годов.. Слиш
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ком тесная связь неофашистских организаций подобного типа с бес
славным гитлеровским прошлым ограничивала их возможности, оттал
кивала от них массы. [Новое время, 1967, /5]. Новую бандитскую вы
лазку совершили молодчики из неофашистской партии «итальянское со
циальное движение». [Труд 21 июня 1967].
— НиЖ. 1965, 12 (неофашистская литература); СЖ 11.2.67, ЛГ. 1967, 38. СР
21.12.67 (неофашистская партия); СР 26.12.67 (неофашистская национа.і-демократическая партия); Пр. 15.7.67 (неофашистские организации); К. пр. 25.11.67
(неофашистские круги); НВ, 1967, 50 (неофашистское движение); НВ, 1967. 52
(неофашистские элементы).— Орф. сл.

НЕПЕРСПЕКТИВНЫЙ, ая, ое. Лишенный перспектив, не имеющий
будущего. Мощный фонтан газа ударил из скважины.. Это первый в Тад
жикистане газовый фонтан из юрских отложений, которые до последнего
времени считали неперспективными. [Правда 4 окт. 1965]. В «неперспек
тивных» поселках (а их, не забудем, сотни тысяч) запрещено всякое новое
строительство. [Лит. газета, 1967, 35].
НЕПОДДАЮЩИЙСЯ, щегося, м. О том, кто не поддается воспитанию,
педагогическому воздействию. Увлеченный воспитатель всем своим су
ществом ликует, когда «все эти лодыри, неуспевающие, неподдающиеся»
(выражения Полежаева) становятся и успевающими, и поддающимися,
[Известия 17 ноября 1964]. Когда этим же «трудным» задали вопрос, о чем
бы они хотели узнать, посыпались бесконечные «почему».. Вот и доказы
вайте после этого, что «неподдающихся» ничем нельзя заинтересовать.
[Труд 16 июня 1965].
— «Неподдающиеся» (название кинофильма по сценарию II. Сытиной. 1959);
М. Семенов, «Неподдающийся» (Будьте здоровы!, 1965, с. 90); К. пр. 2.6.67; ЛГ,
1967, 29.

НЕПРИСОЕДИНЕНИЕ, я, ср. Неучастие в военных блоках и коали
циях . На словах лидеры Джан Сангх — за укрепление суверенитета и
международного престижа страны. А на деле они выступают за отказ
от политики неприсоединения.., призывают к вступлению в антикомму
нистические военные пакты. [Неделя, 1966, 51]. Некоторые военные, во
преки заявлениям правительства о неприсоединении Индонезии к военным
блокам, усиленно выдвигают предложение о создании нового блока. [Правда
13 янв. 1967]. Афро-азиатские государства, стоящие на позициях непри
соединения, все решительнее осуждают агрессоров и их пособников. [Правда
16 янв. 1967].
— См. 19.5.64; Пр. 5.10.64; Изв. 6.10.64; Пр. 2.7.65; НВ, 1967, 48.

НЕПРИСОЕДИНЙВШИЙСЯ, аяся, ееся. Н е п р исоеди н и вшиеся страны (государства). Страны, не участвующие
в военных блоках и коалициях. «Современные нейтралы» понимают, что
в случае мировой войны жертвой колоссальной трагедии станут не одни
воюющие, а все страны, где бы они ни были расположены. Неприсоединившиеся страны отстаивают принципы мирного сосуществования еще и
потому, что это способствует окончательной победе национально-осво
бодительных сил. [Правда 5 окт. 1964]. В неприсоединившихся странах
настойчиво начали задавать вопрос: совместимо ли в таких условиях
пребывание в содружестве наций с политикой неприсоединения? [Правда
16 янв. 1967].
— Пр. 5.10.64 (неприсоединившиеся государства); Изв. 2.7.67, Пр. 4.7.67, Пр.
5.7.67, Пр. 6.7.67, Пр. 7.7.67, Изв. 11.12.68 (неприсоединившиеся страны).

НЕПРОФЕССИОНАЛ, а, м. Тот, кто не является профессионалом
в какой-либо области, любитель. Непрофессионалу именно., неутомимость
первой бросается в глаза. И раз репетируют танец, и два, и три — и час,
и другой. [Неделя, 1966, 4].
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НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМ, а, м. Отсутствие профессионализма, про
фессионального мастерства, техники дела. При неуклонном росте талантов
и мастерства кинематографистов коллегии часто еще мирятся с серо
стью, посредственностью, дилетантством, легко прощают неумение,
непрофессионализм. [Сое. культура 8 окт. 1964].
НЕПРОФИЛИРУЮЩИЙ, ая, ее. Не относящийся к профилю, спе
циализации чего-либо (обычно учебного заведения). Поступающие в
институт., сдают экзамены по следующим дисциплинам: профилирую
щим: математике.., физике.., непрофилирующим: химии.., украинскому
или русскому языку и литературе. [Комсом. правда 7 июля 1966]. Спе
циальные школы того же профиля намечается организовать в крупных
населенных пунктах.. Непрофилирующие дисциплины преподаются по
общему для всех школ учебному плану. Профилирующие — по специаль
ному. [Труд 16 марта 1967].
— Орф. СЛ.

НЕПРОФИЛЬНЫЙ, ая, ое. Не относящийся к профилю, специализа
ции чего-либо (обычно предприятия). Кроме тепловозов, завод изготовляет
еще 380 видов так называемых «непрофильных» изделий. [Правда 18 сент.
1964]. Буровая коронка как «непрофильная» оказалась в опале, хотя за
казы на ее производство ни с министерства, ни с завода никто не снимал.
[Правда 9 сент. 1967].

НЕРАСПРОСТРАНЕНИЕ, я, ср. Нераспространение ядерного (атомного) оружия. Запрещение передачи государст
вами другим государствам ядерного оружия и секретов его производ
ства.— В связи с вашим предложением о соглашении насчет нераспростра
нения ядерного оружия не могли бы вы разъяснить позицию вашего прави
тельства в настоящее время по поводу предложений о создании многосто
ронних ядерных сил? [За рубежом, 1965, 42]. Второй проект предлагает.,
продолжать усилия по достижению существенного прогресса на пути
к соглашению о всеобщем и полном разоружении, решению связанных с этим
вопросов. Такими вопросами являются достижение международных дого
воров о нераспространении ядерного оружия и запрещении всех видов
ядерных испытаний. [Правда 25 ноября 1966]. Мировая печать живо
обсуждает проект договора о нераспространении ядерного оружия, вне
сенный делегацией СССР. [Лит. газета, 1967, 55].
— Пр. 6.11.66; Пр. 11.1.67; Пр. 14.1.67; ЛГ. 1967, 8; СР 2.4.67; Пр. 26.4.67;
Ог., 1967, 19; Изв. 27.6.67; Пр. 2.7.67; Пр. 7.7.67; Пр. 9.9.67; Пр. 10.9.67; Пр. 23.9.67;
Пр. 12.10.67; НВ, 1967, 41; НВ, 1967, 43; СР 16.12.67; НВ, 1967, 50; НВ, 1967, 52.

НЕРЕСТОВО-ВЫРОСТНОЙ, ая, бе. Нерестово-выростное
хозяйство. Предприятие, занимающееся выращиванием молоди
промысловых рыб. Давно работают энергетические гиганты в Куйбы
шеве, Волгограде, Горьком, а строительство при них нерестово-выростных
хозяйств до сих пор не закончено. [Правда 29 марта 1965]. Только меха
низированными бычковыми драгами ежегодно уничтожается свыше десяти
миллионов молоди судака, то есть сводится на нет работа всех нерестово
выростных хозяйств Азовского бассейна. [Правда 2 апр. 1966 (речь М. Шо
лохова)]. Мы плывем в Цимлянское нерестово-выростное хозяйство, попол
няющее рыбные богатства степного моря. [Сое. Россия 28 июня 1966].
— Пр. 12.10.65; СР 22.7.66; СЖ 10.2.67; СР 28.9.67,— БСЭ.

НЕРЖАВЕЙКА, и, ж. Нержавеющая сталь (в разг. речи).— Кон
чится война,— сказал Балуев, блестя глазами,— самый огромный памят
ник из нержавейки надо поставить не кому-нибудь персонально, а просто
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советскому человеку. [В. Смирнова, Современный портрет, 1964, с. 28].
— Сегодня я в универмаг заходила, колясочку присмотрела — беленькая та
кая, и ручка красивая, из нержавейки. [Г. Бирченко, Степаныч (Нева, 1965,
4)\. Во время войны Ассанов сконструировал из лиственницы (взамен нержа
вейки!) варочные котлы для производства взрывчатых веществ. [Сое. Рос
сия 16 марта 1966]. Они ни в какую не давали разрешения на замену обыч
ной стали на нержавейку, отвергали всякое покушение сажевиков на авто
ритетность их суждений. [В. Гусельников, Сажа (Сиб. огни, 1966, 5)].
— М. Шур, Огонь и счет (Окт., 1966, 6); Н. Васильев, Пишут люди герою (МГ,
1966, 6); СР 14.8.66; ВЛ 12.6.67; Пр. 11.9.67.

НЕСМИНАЕМОСТЬ, и, ж. Свойство текстильных материалов из
упругих (или специально обработанных) волокон не сминаться (в проф.
речи). Ее [ткани] преимущества — богатство ассортимента, прочность,
несминаемость, хорошее сохранение формы — завоевали заслуженную попу
лярность среди покупателей. [Правда 8 июля 1964].
НЕСМИНАЕМЫЙ, ая, ое. Обладающий свойством не сминаться
(о тканях); придающий такое свойство (об отделке ткани) (в проф. речи).
В нынешнем году предусматривается., значительный рост выпуска хлопча
тобумажных тканей с несминаемой отделкой и с примесью лавсана. [Прав
да 13 мая 1964]. В настоящее время разрабатываются прочные покрытия,
которые сделают материал несминаемым, позволят на длительное время
сохранить складки гофре, плиссе или «стрелку» на брюках. [Служба быта,
1966, 2].
— Изв. 17.4.56 (несминаемая отделка); НТ, 1967, 12 (ткань несминаемая).

НЕСОВМЕСТИМОСТЬ*, и, ле. Несовместимость тканей;
тканевая несовместимость. Биохимическая специфичность
тканей, препятствующая приживлению их к тканям другого организма.
Наступило омертвение пересаженной конечности в результате реакции
так называемой тканевой несовместимости, при которой организм стре
мится отторгнуть чужеродную для него ткань. [Правда 3 авг. 1964].
Сторонники взгляда о полной несовместимости тканей по сей день про
поведуют свои суждения с большой убежденностью. [Лит. газета, 1967, <?].
НЕСТАБИЛЬНОСТЬ, и, ж. Отсутствие устойчивости, стабильности.
Нестабильность? Конечно, так можно характеризовать политическое
Лоложение в Сирии на протяжении послевоенного двадцатилетия. [О. Ту
ганова, Люди и проблемы арабского Востока (Новый мир, 1966, 12)].
НЕСЪЕМНЫЙ, ая, ое. Такой, который нельзя снять, отделить.
Под хлеб идут в основном большегрузные крытые вагоны с несъемными
щитами и самоуплотняющимися дверями. [Известия 12 авг. 1965]. Дви
гатель заводится несъемным ключом возвратно-вращательными движе
ниями. [Наука и жизнь, 1965, 2].
НЕТКАНЫЙ, ая, ое. Изготовленный без применения прядения и тка
чества. Большой интерес представляет., производство стеклопластиков
на основе нетканых материалов. Почему именно этот способ заслуживает
внимания? Прежде всего потому, что нетканая основа для стеклопластика
стоит значительно дешевле, чем ткань из стеклянного волокна. [Правда
3 окт. 1964]. Спортивный костюм для молодежи. Брюки из тонкой не
тканой ткани. [Служба быта, 1966, 2]. Намечается создание лабораторий
ткацкой, трикотажной и нетканых материалов. [Веч. Ленинград 22 окт.
Г- Пр’. 7.11.63, СК 16.11.63, Пр. 20.12.63, Пр. 22.12.63, Тр. 27.12.63, ВЛ 8.4.67,
Л. пр. 21.10.67, НТ, 1967, 11 (нетканые материалы); Пр. 20.12.63 (нетканая осно
ва); сб. Эврика, 1967, с. 207 (нетканые ткани).— Энц. сл. (нетканые материалы).

ùZ__________________________________________________________________________ НЕФ
НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ, ая, ое; ем, а, о. Лишенный управления, находящийся без управления; утративший свойство управляться. Набрав
полкилометра, его «ишачок» [самолет] окончательно выдохнется и ста
нет неуправляем. [В. Дроздов, Наведение на цель (Звезда, 1967, 10)].
Современников все еще восхищает эта громада (сельскохозяйственных
учреждений], но в какой-то момент становится ясным: она абсолютно
неуправляема. [A4. Поповский, Солдат и маршал науки (Звезда, 1967, 12)].
Шофер, жертвуя своей жизнью, предотвращает гибель людей, находив
шихся в неуправляемой машине. (Г. Ермакова, Заметки о современном
герое (Звезда, 1967, 12)].
— Ог., 1966, 13 (неуправляемая ядерная реакция).— Орф. сл.

НЕФРОЛОГ, а, м. Специалист по нефрологии (см.). Нашими нефро
логами разработаны оригинальные методы хирургического лечения пиело
нефрита и его последствий. [Известия 18 апр. 1965].
НЕФРОЛОГИЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к нефрологии (см.),
к лечению заболеваний почек. В городах выделяются специальные отделе
ния — кардиоревматологическое.., нефрологическое, гематологическое и
так далее. [Неделя, 1967, 41].
НЕФРОЛОГИЯ, и, ж. Раздел медицины, изучающий строение, функ
ционирование и болезни почек и методы их лечения. Мы узнали много
нового о структуре и функциях почки, о той огромной роли, которую
этот орган играет в жизнедеятельности организма, о возможных нару
шениях его работы. В итоге появилась новая обметь медицины — нефро
логия, которая главным образом занимается изучением почечных заболе
ваний и поиском методов их лечения. [Известия 18 апр. 1965]. В ближайшее
время предстоит организовать институты гигиены города, медицинской
генетики, нефрологии. [Здоровье, 1967, 12].
НЕФТЕГАЗОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к нефти и природным газам.
Экономическое значение нефтегазовых, лесных, железнорудных и других
природных ресурсов, которыми богата Западно-Сибирская равнина, иск
лючительно велико. [Правда 24 июля 1964]. Об., интересном опыте участ
ники совещания узнали из выступления директора Всесоюзного научноисследовательского института организации, управления и экономики
нефтегазовой промышленности. [Известия 25 июня 1967].
— Пр. 6.10.63 (нефтегазовые ресурсы); ЛГ, 1967, 23 (нефтегазовый флюс); Пр.
12.10.67 (нефтегазовые месторождения); Тр. 12.10.67 (нефтегазовый фонтан),
ЛГ, 1968, 11 (нефтегазовые промыслы).

НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩИЙ, ая, ее. Относящийся к добыче нефти
и природных газов. Бывшие только вчера перспективными земли Тюмен
ской, Томской и других областей Западной Сибири завтра перейдут в
категорию нефтегазодобывающих. [Правда 26 янв. 1964]. Ускорить
создание нового крупного района нефтегазодобывающей промышленности
на полуострове Мангышлак. [Правда 10 апр. 1966].
— Пр. 23.6.64, НиЖ. 1966, 3 (нефтегазодобывающая промышленность).

НЕФТЕГАЗОДОБЫЧА, и, ж. Добыча нефти и природных газов.
Существующие в Западной Сибири электростанции небольшие, они уда
лены на значительное расстояние от районов нефтегазодобычи и не могут
быть использованы для их электроснабжения. [Наука и жизнь, 1966, <3].
НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬ, и, ж. Содержание, наличие нефти и природ
ных газов в геологических отложениях. Самое важное значение открытия
березовского газа состояло в том, что оно доказало промышленную нефте
газоносность недр Западно-Сибирской низменности. (Правда 26 янв.
1964]. За научное обоснование перспектив нефтегазоносности ЗападноСибирской низменности и открытие первого в этой провинции Березов-'
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ского газоносного района большая группа геологов и ученых удостоена
Ленинской премии. [Правда 24 апр. 1964]. Ученый глубоко изучил кембрий
скую фауну и флору. Это помогло ему еще много лет назад создать строй
ную научную теорию нефтегазоносности Восточной и Западной Сибири.
[Сое. Россия 11 марта 1966].
— Пр. 26.1.64; Пр. 1 1.5.64; Пр. 27.8.64; Пр. 3.4.66; Пр. 22.12.66; Пр.13.9.67,

НЕФТЕГАЗОНОСНЫЙ, ая, ое. Содержащий нефть и природные газы,
богатый нефтью и природными газами (о геологических отложениях).
Вокруг раздаются взрывы — идет сейсмическая разведка по подготовке
новых нефтегазоносных структур к глубокому разведочному бурению.
[Правда 26 янв. 1964]. Уже сейчас тюменская земля выдвинулась в число
крупнейших нефтегазоносных районов нашей Родины. [Правда 6 яке.
1964]. Дело его вот уже лет сорок в том, чтобы искать скопления нефти
и газа, обосновывать глубокую разведку новых и новых площадей, районов,
зон, областей, провинций, наконец нефтегазоносных бассейнов. [Л4. Гор
чаков, Дело в розовой папке (Октябрь, 1967, 2)].
— Пр. 8.9 .63, ЛГ, 1968, 23 (нефтегазоносный район); Пр. 11.5.64 (нефтегазоносная
провинция); Пр. 19.7.64 (нефтегазоносный океан).— Орф. сл.

НЕФТЕДОБЫТЧИК, а, м. Работник нефтедобывающей промышлен
ности. Технический прогресс в нефтяной промышленности дал возможность
поднять за годы семилетки производительность труда нефтедобытчиков
в 1,85 раза. [Правда 2 дек. 1965]. Далеко от крупных индустриальных
центров республики расположен., поселок нефтедобытчиков. [Правда
4 марта 1967].
— Орф. сл.

НЕФТЕОТДАЧА, и, ж. Реальная добыча нефти по сравнению с мак
симально возможной. Для повышения нефтеотдачи применяется закачка
воздуха в пласт, в результате чего по отдельным залежам Борислава
нефтеотдача достигает более 60 процентов. [Правда 4 сент. 1965].
За счет незначительного повышения нефтеотдачи пластов по месторож
дениям Татарии можно получить дополнительно 30—35 миллионов тонн
нефти. [Правда 4 апр. 1966].
— Пр. 27.11.65; Пр. 2.12.65.

НЕФТЕПЕРЕРАБОТЧИК, а, м. Работник нефтеперерабатывающей
промышленности. Огромный поселок нефтепереработчиков имеет лишь
небольшой книжный магазин. [Правда 28 авг. 1964]. Самоотверженным
трудом прославили себя машиностроители и нефтепереработчики, строи
тели и геологи. [Известия 23 февр. 1967]. Поставщики — нефтеперера
ботчики и коксохимики — стали увеличивать количество за счет каче
ства. [В. Гусельников, Сажа (Сиб. огни, 1966, <?)].
— Пр. 8.1.64; Пр. 30.7.64; Пр. 3.9.64; Пр. 25.12.64; Иэв. 7.2.65; Пр. 11.9.65; Пр.
13.9.65; ЛГ 14.7.66; СР 13.9.66,— Орф. сл.

НЕФТЕРАЗВЕДЧИК, а, м. Тот, кто занимается разведкой месторож
дений нефти. Многие из уехавших снова вернулись из теплых краев, так
им не хватало Сибири. Постепенно сложилось ядро нефтеразведчиков.
[Правда 5 апр. 1964]. Многие годы бороздил реки Сибири трудяга-буксир
^Молдавия». А теперь устал, постарел и расположился на вечную стоянку.
Вот в нем-то и разместились студенты. Нефтеразведчики обеспечили
их постелями и пологами. [Домсом, правда 24 авг. 1965]. Я сижу в домике
нефтеразведчиков и слушаю их рассказ о томской нефти. [Сое. Россия
17 марта 1966].
— Пр. 5,4.64; Пр. 24.4.64; Пр. 19.7.64; Пр, 2.12.65; Пр. 3.7.66; Пр. 12.7.66; Пр.
6.1.67.

§19

НИТ

НЕФТЕХИМИК, а, м. Специалист по нефтехимии (см.); работник
нефтехимической промышленности. На многих химических предприятиях
нашел применение предложенный азербайджанскими нефтехимиками
процесс по дегидрированию бутана. [Известия 8 июня 1965]. Город неф
техимиков Ангарск — один из самых молодых и красивых в Восточной
Сибири. [Сиб. огни, 1966, 3]. Может ли в результате переработки нефти
остаться такое вещество, которому нет полезного применения? Любой
нефтехимик ответит, что подобное невозможно. [Известия 27 ноября
1966].
— К. пр. 24.4.64; К. пр. 25.5.67; Изв. 28.5.67.

НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к нефтехимии (см.),
связанный с ней. За годы семилетки в Куйбышевской области введены в
строй .. более пятнадцати новых химических и нефтехимических произ
водств. [Известия 16 марта 1965]. Своим «столичным-» размахом Омск
обязан нефтеперерабатывающему заводу, на базе которого появились но
вые нефтехимические предприятия. [Лит. газета 14 июля 1966].
— Пр. 13.2.59, Пр. 14.11.63, Пр. 9.1.64, Пр. 19.1.64 (нефтехимические процессы)1,
Изв. 13.2.59, Пр. 30.7.64, Пр. 1.8.64, Пр. 31.8.64, Пр. 26.11.65, Пр. 16.11.66,
Пр. 5.7.67, Пр. 8.7.67 (нефтехимическая промышленность); Пр. 22.12.63, Пр.
21.11.66, НиЖ, 1967, 7, К. пр. 30.9.67 (нефтехимический синтез)1
. Пр. 25.1 1.66,
Пр. 7.7 .67 (нефтехимический комбинат).— Орф. сл.

НЕФТЕХИМИЯ, и, ж. Отрасль промышленности, занимающаяся
химической переработкой нефти и природных газов. Когда началось
сооружение первенца сибирской нефтехимии, в городе закладывались
новые скверы, парки, сады. [Лит. газета 14 июля /966]. Центральный
экспонат как бы символизирует растущую нефтехимию республики.
[Правда 13 сент. /965]. Закончились пуско-наладочные работы на чет
вертой очереди гиганта нефтехимии Татарии — газобензинового за
вода. [Правда 15 янв. 1967].
— К. пр. 16.2.63; Пр. 30.7.64; Пр. 1.8.64; Пр. 31.8.64; К- пр. 28.5.67; ЛГ, 1967, 25;
Пр. 9.9.67; Пр. 18.10.67; НВ, 1967, 37.

НЕЭФФЕКТИВНОСТЬ, и, ж. Отсутствие ожидаемого эффекта, ре
зультата. Система штрафов показала свою неэффективность. [Лит. га
зета, 1967, 28].
НЕЭФФЕКТИВНЫЙ, ая, ое. Не дающий ожидаемого эффекта, ре
зультата. Основные причины перерасхода электроэнергии вызываются:.,
ведомственной системой эксплуатации наружного освещения, применением
неэффективных светильников. [Правда 2 авг. 1964].
НЕЯДЕРНЫЙ, ая, ое. Не относящийся к ядерному оружию. Начало
его деятельности в Пентагоне совпало с переходом от стратегии так
называемого «массированного возмездия»., к стратегии «гибкого реагиро
вания», которая предусматривала ведение всех видов войн — от ограни
ченных и локальных, с применением как «обычных» (то есть неядерных)
средств, так и ядерного оружия. [Новое время, 1967, 51]. || Не располага
ющий ядерным оружием. Проблема участия неядерных держав в их ядерной обороне остается очень серьезной проблемой. [За рубежом, 1965, 42].
— Изв. 11.12.68 (неядерные страны).

НИТРОН, а, м. Разновидность синтетического (полиакрилонитриль
ного) волокна, известная в других странах под названием куртель (см.),
орлон (см.) и пр. Для получения капрона, анида, лавсана полимер нагре
вают и продавливают через фильеру в расплавленном виде, а для получения
нитрона, вискозы — в растворенном виде в специальные осадительные
ванны. [Здоровье, 1965, 11]. Ткань «Лакмэ» вырабатывается с примене
нием нового высокоусадочного волокна «нитрон». [Новые товары, 1967,
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//].— Ну вот,— улыбается Вера Борисовна.— Вы пренебрегли чистой
шерстью.., выбрали шерсть с нитроном. Хороший драп, правда? Скоро
он появится в магазинах. [Сельская жизнь 15 дек. 1967].
Пр. 13.5.64; Пр. 7.7.64; Пр. 14.11.65; Пр. 25.11.65; СБ, 1966, 4; Тр. 6.4.66і
Йр. 29.5.66;СР 20.9.66; Ог., 1966, 12; Пр. 3.1.67; Пр. 6.1.67; НТ, 1967, 1; Пр. 16.1.67;
зв. 22.7.67; СР 1.10.67.

НОВЕЛЛ ЙСТИ КА, и, ж. Новеллы; жанр новеллы. Новеллистика
«Литературной России» тематически различна, но обращена главным
образом к духовному миру нашего современника. [Правда 28 авг. 1966].
Рассказ, в особенности в нынешнее время, чтобы быть на уровне лучшей
современной новеллистики, требует большой, изнурительной работы.
[Лит. газета, 1967, 16].
— ЛГ 7.4.56; А. Нннов, Реальность героя (Зв., 1967, 7); ЛГ, 1968, 16.

НОВОРОЖДЕННОСТЬ, и, ж. Состояние новорожденного, начальный
период жизни ребенка. Вот и прошли тридцать первых дней жизни
вашего ребенка, ему исполнился месяц. Период новорожденности кончился,
малыш стал крепче, частично приспособился к новому для него миру.
[Здоровье, 1966, 2].
НОГА*, и, ж. С ноги. Срочно, в присутствии заказчика (о мелком
ремонте обуви, снятой в мастерской с ног, с ноги) (в разг. речи).— На
бойки с ноги делаете? Странное выражение. В переводе на общепринятый
язык это означает: срочный ремонт в присутствии заказчика. [Неделя,
1966, 20].
НОМЕНКЛАТУРА*, ы, ж. Список должностей, кадры для которых
утверждаются вышестоящими инстанциями; должность, входящая в
такой список; работники, занимающие такие должности. Степанюк,
которому по его номенклатуре должно быть оратором, слов не жалел.
[Лен. правда 2 февр. 1964]. Л спросил секретаря райкома В. В. Баркова,
«соответствует» ли своей должности Первушин (управляющий — рай
комовская номенклатура). [Правда 4 июля 1966]. Родион Максимович
незаметно для себя выпал из номенклатуры.. Он лишился кабинета.
[С. Шатров, Крупный выигрыш, 1966, с. 5SJ. Была у нас в прошлые годы
одна беда: человек, попавший однажды в руководящий состав, в так назы
ваемую «номенклатуру», очень редко выпадал из этих списков. [А. Агра
новский, Столкновение, 1966, сс. 155—156].
— Ю. Долматовский, Четыре чуда такси (М., 1966, 10).— Энц. сл., Кр. сл. ин.
слов.

НОМЕР*, а,м. Кто, что номер один и № 1. Наиболее важный, самый
главный, первостепенный. Оговоримся с первых строк — деревенская
проблема, о которой пойдет речь, далеко не «номер один». [Комсом. правда
14 мая 1964]. Встретить приветливо, как товарища, как друга, всякого
переступающего порог магазина — это же обязанность № 1. [Правда
29 мая 1964]. Проблемой номер один в кибернетике стала надежность.
[Здоровье, 1966, 2].— Теперь слушайте сюда, девки! — говорит Ленка..—
Новость первая: я Гришке отскоч дала! — Да, это новость номер один,,
ничего не скажешь,— соглашается мама. [И. Гуро, Под самой Москвой
(Московские бульвары, 1966, с. 222)]. Как возникают в радиоисточниках
энергичные электроны — вопрос номер один современной астрофизики:
[Земля и Всея., 1966, 4]. || Первый, лучший в ряду подобных. Ученик
«номер один» и старейший товарищ Семенова академик Кондратьев,
с помощью спектрального анализа впервые «увидел» активный осколок
молекулы — «радикал». [Огонек, 1966, /5].— А здесь я кто? — Что
вдесь? Ведь ты све-ти-ло... Только и слышишь: Миронов, Миронов. В Моск-.
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ее получишь лабораторию, институт, будешь номер один. [А. Рыбаков,
Лето в Сосняках, 1965, с. 150}.
— А. Калинин, Запретная зона, 1962, с. 110 (забота номер один); К. пр. 23.5.64,
НиЖ, 1967, 8 (обч<ект номер один); Изв. 6.2.64 (задачам I); Изв. 31.5.64 (задача
номер один); Изв. 17.6.64 (новость номер один); Изв. 21.3.65 (новость № 1); Изв
2.7.64 (участок .№ 1); Изв. 22.12.64 (соперники номер один); Изв. 16.7.65 (эк
спонат номер один); Изв. 18.9.65, СР 16.3.66 (враг номер один); Изв. 1.12.65
(вопрос номер один); Зд., 1966, 4, СР 28.5.66, Е. Кутузов, Не стой на пороге, 1967,
с. 149 (проблема номер один); Пр. 31.10.66 (строительный комплекс № 1); Ж.,
1967, 3 (событие Aï I); Тр. 20.10.67, Изв. 26.11.67 (событие номер один); Пр. 14.4.67
(претенденты М 1); Изв. 20.7.67 (фигура номер один); НиЖ, 1967, 9 (сенсация
номер один); К. пр. 17.10.67 (наука номер один); ЛГ, 1968, 23 (притяжение номер
один). И Изв. 12.7.66 (футболист мира номер один); Пр. 25.12.66 («фокусник
номер 1»); Ж-, 1967, 5 (журналист США номер один); Нед., 1967, 28 (официант
№ I); К. пр. 14.11.67 (ученик № 1); СР 19.12.67 (дипломат номер один).

НООСФЕРА,

ы, ж. Сфера деятельности человеческого разума и тех
ники. Геогигиену правильнее всего отнести к ныне зарождающимся наукам
о ноосфере. [Знание — сила, 1966, /0]. Идея о ноосфере. Первым высказал
ее, кажется, советский ученый В. Вернадский, потом блестяще развил
француз П. Тейяр де Шарден.. Ноосфера — наивысшее достижение эво
люции когда-то мертвой материи. [Журналист, 1967, 5].
вца, м. Специалист по научной организации труда (НОТ).
Исследования документов отдела кадров за три с половиной года, наблю
дения сегодняшних дней показали: уходят с завода., сборщицы, молодые
девчата.. Нотовцы дали ответ: не удовлетворяет работа. [Сое. Россия
3 дек. 1968}.
ая, ое. Относящийся к НОТ — научной организации
труда. Четкая, продуманная организационная структура позволяла
успешно вести работу не только одновременно по всем этапам, но, что
особенно важно, комплексно. Несомненно, и в наше время полезно было бы
использовать такой опыт, плановость, последовательность и систему
в нотовском движении. [Известия 23 июня 1967}. Докладчик рассказывает
об истории развития нотовского движения в стране, о его сущности и
новых задачах, которые ставит технический прогресс перед организацией
производства и труда. [Известия 27 июня 1967}.

Н0ТОВЕЦ,

Н0ТОВСКИЙ,

— В. Селюнин, Ритмы здоровья (М., 1966, 7) (нотовское движение); Изв. 25.12.
68 (натовская работа, нотовская деятельность).

НУЛЕВЙК,

а, м. Специалист по производству нулевого цикла строи
тельных работ (подготовка строительной площадки и сооружение фунда
мента) (в разг. проф. речи). На первом же корпусе, принятом с пристра
стием, дополнительные работы из-за просчетов нулевиков сократились
на 80 процентов. [В. Крыжевский, Доверие и ответственность (Мол.
гвардия, 1966, 0].
— Стр. р. 2.12.67.

о
оАсовец, вца, м. Член ОАС (сокращение французского названия
Organisation armée secrète) — тайной, крайне реакционной террори
стической организации, действовавшей во Франции и Алжире в первой
половине 60-х годов 20 в. Еще недавно оасовцы, разъезжая на машинах,
оглашали эти кварталы [Алжира} звуками автомобильных гудков—три
коротких сигнала и за ними с небольшим интервалом два длинных.
[За рубежом, 1966, 52}. Оружие, боеприпасы и взрывчатка были обна
ружены при обыске в тюрьме на острове Ре, где находятся в заклю11 Новые слова и значения
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чении террористы-оасовцы. С помощью этих средств они готовились
к побегу из тюрьмы. [Сельская жизнь 1 дек. 1967].
- Пр. 27.12 .62; И. Эренбург, Люди, годы, жизнь (НМ, 1963, 1); Я- Хелемский.
Непроизнесенный тост (сб. День приезда — день отъезда — один день, 1965, с.
150); Пр. 26.10.67; В. Чернявский, Тайная война против Франции (Нева.
1967, 9); Пр. 14.7.66.

ОАСОВСКИЙ, ая, ое. Относящийся к оасовцам (см.), к организации
ОАС. Нет-нет, а гуляя по набережной Сены,., видишь полуистершиеся
буквы оасовских лозунгов, перечеркнутые гневной рукой, и рядом слова,
клеймящие фашизм. [>7- Хелемский, Непроизнесенный тост (сб. День
приезда — день отъезда — один день, 1965, с. 154)]. 15 марта 1962 года
радио оповестило весь мир: «Шесть организаторов Социальных центров,
виновные только в том, что они хотели научить алжирцев читать и пи
сать, помогали им бороться с отсталостью,., расстреляны бандой оасовских убийц». [Огонек, 1966, /8].
— За руб., 1966, 5 (оасовский главарь)-, За руб., 1966, 52 (оасовский разгул);
За руб., 1967, 40 (оасовский заговор).

ОБВОДНЁННОСТЬ, и, ж. Наличие или количество воды, водоемов
на каком-либо участке почвы, земельного пространства. Общая обвод
ненность Севера затруднит заселение обширного богатого края. [Правда
23 июня 1964]. В некоторых шахтах с высокой обводненностью и другими
неблагоприятными природными условиями себестоимость добычи руды
снизилась. [Правда 13 ноября 1964]. Недавно гидрогеологи установили:
обводненность Яковлевского и других месторождений, находящихся в
400—500 метрах от поверхности, даже при сооружении глубоких шахт
будет совсем не так велика и опасна, как предполагалось вначале. [Сое.
Россия 18 сент. 1966].
ОБЕЗДВИЖЕННОСТЬ, и, ж. Отсутствие каких-либо движений или
способности, возможности двигаться (в проф. речи). И вот кушетка
с лежащим испытателем превращается в носилки. Бережно, словно боясь
расплескать все последствия длительной обездвиженности, их доставляют
в зал с центрифугой. [Наука и жизнь, 1966, 4].
ОБЕЗДВИЖИТЬ, жу, жишь, сов.; обездвиживать, аю, аешь, несов.;
перех. Лишить способности или возможности двигаться (в проф. речи).
До прибытия врача следует прежде всего обездвижить ногу. Для этого
применяют так называемую шину из доски, фанеры, линейки, проволоки,
обернутых тканью. [Здоровье, 1966, 2]. Он лежит уставший, обездвижен
ный. [fl. Володин, Тихо/ Идет операция/ (Сб. Пути в незнаемое, 1963,
с. 296)]. Зоолог заповедника., предлс .сил отлавливать оленей без грубых
насильственных мер. Он разработал способ, позволяющий затормозить
нервную деятельность животного. Выстрел — и пуля-капсула вносит в
тело оленя временно обездвиживающие вещества. [Нива, 1967, 2]. И всетаки стреляли ли ученые в медведей? Да, стреляли. Специальными меди
цинскими ампулами, чтобы на 10—15 минут обездвижить хищников.
[Журналист, 1968, 5].
ОБЕСЧЕЛОВЕЧИВАЙ И Е, я, ср. Лишение всего человеческого и че
ловечного; дегуманизация (см.). Ленинская концепция художественного
прогресса исторически и теоретически противостоит искаженным пред
ставлениям, усматривающим новаторское развитие искусства в его обесчеловечивании и отрешении от истории. [Лит. газета 16 окт. 1965].
ОБКАТАТЬ*. См. обкатывать.
обкатка *, и, ж. Отработка в деталях, шлифовка (переносно).
Назначенное на 11 ноября повторное отчетно-выборное собрание было
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снова перенесено: продолжалась «обкатка», редактирование отчетного
доклада партбюро. [Правда 25 ноября 1966].
обкатывать *, аю, аешь, несов.; обкатать*, аю, аешь, сов.; перех.
Отрабатывать в деталях, осваивать (переносно). Можно было пытаться
получить детальные сведения об открытом явлении, делать чрезвычайно
трудоемкие опыты, но работать с уже «обкатанной», привычной мето
дикой. [Правда 12 янв. 1964]. Сейчас он [профессор], должно быть, «об
катывал» в голове какую-нибудь идею. [Огонек, 1966, 18].
ОБЛЕСЁН НОСТЬ, и, ж. Наличие леса на какой-либо территории.
Если проанализировать состояние земельного фонда районов, имеющих
разную степень облесенности, то сразу же обнаруживается такая законо
мерность: чем больше в районе лесов, тем меньше поля подвержены эрозии.
[Правда 20 дек. 1965].
ОБОЙМА *, ы, ж. О совокупности, наборе чего-либо, имеющемся в на
личии, распоряжении (переносно).— Я понимаю, что пригласить, ска
жем, знаменитого конструктора, как сделал соседний университет куль
туры, само по себе безусловно интересно. Но решающее значение все-таки
должно иметь другое: органично ли входит его выступление в «обойму»
тех систематических знаний, которые должны получить слушатели.
[Неделя, 1966, 28]. Близок к нему по манере москвич С. Волгушев [фигу
рист]. Он также держится с изяществом и достоинством. И к тому же
имеет в обойме несколько неплохих прыжков. [Сов. спорт 18 янв. 1966].
— Изп. 6.4.65; СР 22.2.66.

ОБРЫВАТЬ *, аю, аешь, несов.; оборвать*, ву, вёшь, сов.; перех.
Обрывать (оборвать) телефон. Часто, много звонить по телефону (в разг,

речи). Когда в 5 часов 04 минуты утра., раздался первый подземный тол
чок, а спустя три минуты — второй, более мощный толчок, охваченные
паникой жители стали обрывать телефоны в полицейских участках
в страхе, что это взорвались американские ядерные боеголовки. [Лен.
правда 10 янв. 1964].
ОБУСТРАИВАТЬ, аю, аешь, несов.; обустроить, бю, бишь, сов.; перех.
Производить строительные работы, связанные с оборудованием, оснаще
нием, вводом в эксплуатацию каких-либо объектов; оснащать. Строи
тельно-монтажные организации Газпрома строят в тайге пункты, обу
страивают нефтепромыслы, сооружают два крупных трубопровода.
[Правда 1 апр. 1965]. При этом рассуждают так: когда воды поднимутся,
тогда и будем обустраивать земли дренажем. [Известия 22 мая 1966].
Строительство на промыслах ведется Министерством газовой промыш
ленности СССР. Комбинат «Татнефтестрой», обустраивающий пло
щади, подчинен этому министерству. [Правда 3 дек. 1967].
— Изн. 9.12.68 (обустроенный дом).

ОБУСТРОЙСТВО, а, ср. Строительные работы, связанные с оборудо
ванием, оснащением, вводом в эксплуатацию каких-либо объектов;
оснащение. Важное значение имеет обустройство дорог. Нельзя допускать
такого положения, когда дороги проектируются и строятся без автовок
залов, станций технического обслуживания, механизированных моек,
гостиниц, предприятий торговли, общественного питания, связи и т. д.
[Правда 6 окт. 1964]. Надо сосредоточить теперь внимание на разбури
вании и обустройстве У сть-Балыкского и других месторождений, чтобы
полнее обеспечить трубопровод нефтью. [Правда 27 мая 1966]. Строители
метро ведут уже так называемое обустройство— укладывают в среднем
зале пол из сборного железобетона. [Лен. правда 30 авг. 1966]. Простаи
вают несколько десятков скважин, которые могли бы дать дополнительно

11*
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по миллиона тонн нефти. Капитальные вложения, отпускаемые на их
обустройство, не обеспечивают выполнения производственной программы.
{Сое. Россия 11 марта 1966].
— Пр. 3.6.64 (обустройство площадей) ; Пр. 7.8.64 (промысловое обустройство);
Пр. 1.4 .65 (обустройство промыслов); Пр. 18.6.66 (обустройство нового месторож
дения); СР 28.2.67 (работы по обустройству., месторождений) : Пр. 3.12.67 (обу
стройство нефтяных площадей).

ОБУЧАЕМЫЙ* ая, ое. Обучаемое устройство. Уст
ройство, для нормального функционирования которого требуется целе
направленное воздействие извне, осуществляемое оператором или авто
матом. Сейчас мы находимся на пороге создания новых удивительных
машин — это обучаемые и самообучающиеся устройства. [Труд 13 июня
1966].
ОБЩЕГАЛАКТЙЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся ко всей галактике
в целом. Не видно причин, почему бы, неограниченно развиваясь, разумная
жизнь не стала проявлять себя в общегалактическом масштабе. [И. Шклов
ский, Вселенная, жизнь, разум, 1965, с. 269].
ОБЩЕКОМАНДНЫЙ, ая, ое. Относящийся ко всей команде (страны,
спортивного общества и т. д.) в целом. Спортивная борьба уже в разгаре.
Общекомандного зачета на универсиадах не существует. [Неделя, 1966, 4].
Перед всем нашим физкультурным движением стоит трудная, но выпол
нимая задача: завоевать на предстоящих Олимпийских играх наибольшее
количество медалей и общекомандное первенство в неофициальном зачете.
[Труд 22 авг. 1967].
— СС 5.5.54, Пр. 11.5.64, ВЛ 28.7.67, Пр. 30.10.67 (общекомандное первенство);
Пр. 10.8.63, Пр. 10.11.66 (общекомандный зачет).

ОБЩЕПЙТ, а, м. Форма организованного питания в общественных
столовых, ресторанах, кафе и т. п. (сокращение слов: общественное
питание); организация, ведающая общественным питанием; предприятия
общественного питания. Тема общепита (слово-то какое невкусное!)
становится чуть ли не вечной темой.. Когда же мы дождемся заметных
перемен в общественном питании? [Неделя, 1966, 34].
— Or., 1968, 47.— Сл. сокр.

ОБЩЕПИТОВСКИЙ, ая, ое. Относящийся к общепиту (см.). >7 по
спешно уткнулся в меню..— Позвольте! — раздался надо мной приятный
голос. Передо мной стояло общепитовское чудо, состоящее из стройной
фигуры, белоснежного фартучка и кокетливой наколки. [Л4. Семенов,
На заре (Улыбку — на конвейер, 1966, с. 111)]. Гуще пошли парикмахер
ские и всякого рода забегаловки, отличавшиеся разве что наименованиями,
продиктованными незамысловатой фантазией общепитовских ревнителей
новизны. [В. Широкий, Далеко еще до Собручей (Октябрь, 1968, 8)].
ОБЩЕСТВЕННЫЙ *, ая, ое. На общественных началах. Без оплаты,
в порядке общественной нагрузки или самодеятельности (выполнять
какую-либо обычно оплачиваемую работу). Многих ребят обслужат оз
доровительные учреждения, созданные на общественных началах. [Лен.
правда 31 марта 1964]. Группа математиков решила в свободное от работы
время (на общественных началах, как принято теперь говорить) «кибер
нетизировать» графологию, то есть, иначе говоря, поднять ее на уровень
современной науки. [Лит. Россия, 1966, 25]. В Москве не знали, что у нас
уже образовалась редакция — говоря по-современному — на общественных
началах. [В. Хабин, Такие не умирают (Октябрь, 1967, 4)]. □ Шутливо.
Студийцы., заверяли нас, гениев на общественных началах, что не пройдет
суток, как посыплются требования трудящихся повторить спектакль.
[И. Коваленко, Откровения юного Слоева (Октябрь, 1966, 12]. О Об-
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шественные начала. Работа, деятельность на общественных началах (см.).
— СК 2.3.63, СК 19.3.63, К. пр. 29.10.63, Б. Привалов, Отсталый репертуар
(Сила любви, 1963, с. 184), Изв. 17.6.64, Б. Можаев, Из жизни Федора Кузькина
(НМ, 1966, 7) (на общественных началах); К- пр. 29.10.63, СК 12.11.63 (обществен
ные начала).

ОБЪЁМНЫЙ*, ая, ое. То же, что высокообъемный (см.). Людям
нравятся изделия из объемного волокна, имитирующего шерстяную нить.
[Правда 15 сент. 1965]. Среди новинок индустрии ГДР особо интересны.,
ткани из синтетической объемной пряжи, один кубический метр которой
весит всего 200 граммов. [Неделя, 1966, 36]. Осваивается выпуск новых на
рядных костюмных тканей из объемной нити «мэрон». [Правда 11 ию
ня 1967]. Они [детские вещи] созданы художниками фабрики из мэлана—
малоэластичного объемного лавсана. [Труд 9 июня 1967].
— ЛГ 23.5.64, НТ, 1967, 1, Пр. 30.4.67, НТ, 1967, 1 1 (объемная пряжа).

ОБЫНТЕЛЛИГЕНТИТЬСЯ, нчусь, нтишься, сов. Стать интеллиген
том, интеллигентным (в разг. речи). [Николай:] Клавдия, если ты там в
Ленинграде не совсем обынтеллигентилась, давай! Раныие-то выхаживала.
[В. Розов, В день свадьбы (Новый мир, 1964, 3)].
— Орф. сл.

ОГНЕВИК*, а, м. Военнослужащий огневого взвода — артиллерий
ского или минометного подразделения, непосредственно обслуживающего
орудия, минометы (в проф. речи).— Во время уличных боев в Берлине
весь личный состав бригады находился на передовой. Огневики разили
врага из орудий, а разведчики, связисты, .. вооружившись автоматами, при
крывали орудийные расчеты. [Веч. Ленинград 27 марта 1965].'Научил ог
невиков дорожить секундами майор Юхневич. [Сое. Россия 14 окт. 1967].
— Пр. 1.8.41; В. Тендряков, Свидание с Нефертити (М., 1964, 10).

ОГОНЁК *, нька, м. О дружеском вечере с выступлениями, беседами
за чашкой кофе, чая (по названию телевизионной передачи). Для детей
главная приманка — улица. Как ни толкуй о любви к школе, приедается
ее привычность. Ну что ж, сменим обстановку. И они едут открывать
Москву, ее старину и будущее. И устраивают «огоньки» — в пустом классе
или у кого-нибудь дома. Чья-нибудь мама варит кофе, а ребята поют,
читают стихи, танцуют и разговаривают обо всем на свете. [Известия
29 апр. 1966]. Получше пригласить, и пожалуют на колхозный огонек
профессиональные работники искусства и лекторы. [Правда 2 янв. 1967].
Стали популярными у нас «дворовые огоньки». Дворы иллюминируются,
украшаются, здесь строятся импровизированные эстрады. Под открытым
небом организуются различные конкурсы, выставки изделий домохозяек.
Заинтересованно воспринимают участники «огоньков» беседы на актуаль
ные политические темы. [Правда 15 июля 1967].
— Ж., 1967, 9.

ОДИН* . Кто, что номер один. См. помер.
ОДИННАДЦАТИКЛАССНИК, а, м. Ученик одиннадцатого класса

средней школы,— Что я объясню ребенку? Что-то еще мог бы понять
одиннадцатиклассник. [В. Лихоносов, И хорошо и грустно (Новый мир,
1964, 9)]. В 1963 году из школы в колхоз пришла целая бригада — 25 че
ловек.. Прошлой весной 52 одиннадцатиклассника положили заявления
перед Огульгельды Джумаевой. [Правда 21 июля 1967[.
ОДИННАДЦАТИКЛАССНИЦА, ы, ж. Ученица одиннадцатого класса
средней школы. Все они — одиннадцатиклассницы..— недавно сдали
экзамен по специальности старших пионервожатых. [Смена 28 апр. 1964].
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одианАдцатилётка, и, ж. Полная средняя общеобразовательная
школа с одиннадцатилетним срокам обучения. Пожилая и очень суровая
женщина-секретарь, просмотрев мое заявление, сказала неприязненно: — А
еще учительница) «В школу-одиннадцатилетку?» Такой не бывает.— То
есть как не бывает? — Очень просто. У нас есть еще школы-десятилетки,
это верно. Есть восьмилетние неполные средние школы и одиннадцатилет
ние средние школы с производственным обучением. А одиннадцатилетка —
это что такое?..— Понятно,— согласилась я. Кто его знает, может,
про эту неведомую мне «одиннадцатилетнюю школу с производственным
обучением» и правда нельзя говорить так фамильярно: одиннадцатилетка!
[И. Долинина, У нас в одиннадцатилетке (Сколько стоит хлеб, 1964,
с. 125)]. В поселке — электричество от движка, поликлиника, магазин,
два клуба школа-одиннадцатилетка с интернатом. [Известия 4 дек.
1966].
и, ж. М а т ь - о д и н о ч к а. Мать, содержащая са
мостоятельно внебрачного ребенка и имеющая право на пособие от госу
дарства. В сумочке диплом товароведа и назначение в Ленинградскую
таможню.— Женька, и как ты такое шикарное назначение отхватила?
—..Стань матерью-одиночкой, тогда узнаешь. [В. Конецкий, Кто смот
рит на облака (Знамя, 1967, /)].
а, м. Спортсмен, занимающийся одиночным видом
фигурного катания (в проф. речи). Между прочим, по мнению Саши,
скромные успехи наших фигуристов-одиночников объясняются тем, что
они недостаточно тренируют обязательную программу. [Огонек, 1966,
17]. Кок в детективном романе складывалась борьба наших ведущих «оди
ночников» в олимпийском сезоне. [Комсом. правда 30 июля 1968].

ОДИНОЧКА *,

ОДИНОЧНИК*,

ОДНОКЛУБНИЦА,

ы, ж. Спортсменка, состоящая в одном спортив
ном клубе, обществе с кем-либо. Кубок Москвы по художественной гим
настике достался Л. Савинковой («Труд»), победившей свою подругу
и одноклубницу Т. Кравченко. [Труд 2апр. 1966]. Еще две золотые медали
завоевали одноклубницы Наташи — харьковчанки Т. Девятова и Л. Ха
зиева. [Комсом. правда 7 июля 1966]. Ее одноклубница 20-летняя Н. Нау
менко первенствовала среди юниорок, пробежав дистанцию за 3 минуты
4,8 секунды. [Правда 17 апр. 1967].
ая, ое. Относящийся к одному моменту, совер
шаемый, происходящий в один момент; кратковременный, мгновенный.
[Электрические стимуляторы] способны одномоментными и сильными
разрядами восстанавливать ритм и электрический потенциал сердца.
[Правда 15 мая 1966]. Однажды, когда все спали, он поджег Рим. Историки
до сих пор ломают голову, зачем он это сделал, не понимая, что это была
одномоментная примитивная шутка. [Лит. газета, 1967, 13]. Значение
разгрузочных дней отнюдь не ограничивается одномоментной потерей
веса. [Здоровье, 1967, 11].

одномоментный,

— НиЖ, 1967. 10.

ОДНОПОЛЧАН КА,

и, ж. Женщина, служащая или служившая в од
ном полку, в одной воинской части с кем-либо Однажды со своей однополчанкой Д. Татаринцевой Конторович навестила в Николаеве бывшего
командира батареи. [Известия 19 февр. 1965]. Встретившись в канун
20-летия победы над фашистской Германией с однополчанками, [Архан
гельская] рассказывала: — До сих пор чувствую себя в самом начале пути.
Будто самое трудное и интересное еще впереди. [Правда 15 окт. 1965].
— Е. Евтушенко, Революция и пачанга (Нежность. 1962, с. 131).
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ОДНОПРОФИЛЬНЫЙ,

ая, ое. Имеющий одинаковый профиль, спе
циализацию. Опыт убедил в том, что у однопрофильных предприятий
страны должен быть один штаб, определяющий стратегию действий,
обеспечивающий единство технической политики. {Правда 6 окт. 1965].
Они подсчитали, что за счет объединения и специализации однопрофиль
ных фабрик Москвы и Московской области, выпускающих сорочки, можно
уже в этом году дать изделий на сотни тысяч единиц больше. [Правда
4 янв. 1967].
и, лс. Озорное выражение (глаз). Мы обернулись и уви
дели, что к нам направляется рослый парень с озорнинкой в глазах.
[ß. Алендей, Сторож облаков (Капкан, 1965, с. /5)].

ОЗОРНЙНКА,

— Ю. Ланин, У горы Непокорной, 1963. с. 74.

ОКАТЫШ,

а, м. Продукт окомкования (см.), комок. Сейчас строится
еще одна мощная доменная печь, для которой тоже потребуется сырье.
Госплан СССР и Совнархоз Союза планируют завоз окатышей с Соколовско-Сарбайского горнообогатительного комбината. [Известия 25 июня
1965] . Мастера плавки рассчитывали на помощь., горнообогатительного
комбината, который должен поставлять обогащенную руду и специальное
сырье в виде так называемых окатышей. [Сое. Россия 26 февр. 1966]. Но
лучше делать из концентрата [руды] окатыши — полуфабрикат метал
лургии. Окатыши, багрово искрясь, вываливаются из жерла обжиговой
печи. Они похожи на шрапнель. [Крокодил, 1966, 10].
— Пр. 14 .2.66 (фабрика окомкования окатышей): Пр. 10.4.66 (железорудные ока
тыши) .

ОКЕАНАВТ,

а, м. Исследователь океана, производящий наблюдения
под водой. На глубине 180 метров пять океанавтов пробудут две недели.
[Наука и жизнь, 1964, 11]. Вблизи Марселя на дне моря на глубине 10 мет
ров был установлен домик. В нем два океанавта прожили восемь дней. [Из
вестия 26 июня 1966]. [Дельфин] поселился в океане по соседству с под
водной лабораторией «Силэб-2». В этой лаборатории американские океа
навты провели на большой глубине около двух месяцев. [Труд 17 марта
1966] .
— К. нр. 21.8.65; Пива, 1966, 7; Нед., 1967, 28.

ОКЕАНАРИЙ,

я, м. То же, что океанариум (см.). Это десятилетнее
животное, длиной свыше двух метров и весом 120 килограммов, было пой
мано в Атлантике., и помещено в океанарий. [Знание — сила, 1966, 4].
В конце февраля мы побывали в порту Нагасаки.. Нам предоставили
возможность ознакомиться с морской обсерваторией, биологической стан
цией — океанарием. [Сое. Россия 2 марта 1966]. Океанарий разместится
вдоль Ленинградского шоссе. Приподнятая над землей железобетонная
обзорная дорожка ведет от шоссе к водохранилищу мимо прудов. В четырнадцатиэтажном здании работают ученые, инженеры. Они исследукт
здесь повадки, особенности развития редких пород рыб, морских живот
ных. Самое интересное посетителей океанария ожидает в большом
бассейне. |Сб. Эврика, 1967, с. 108].
а, м. Водоем, бассейн, оборудованный для содер
жания морских животных и рыб с целью их наблюдения и исследований.
В США в огромных искусственных бассейнах — океанариумах., дельфинов
содержат в неволе с 1938 года. [Неделя, 1965, <391. В толщах воды бухты
Троицы образовался природный «океанариум», в котором живут трепанги,
кукумарии, гребешки, мидии и другие моллюски. [Неделя, 1966, <391.
Сказочные обитатели океанариума и великолепные экспонаты музея при
влекают в Монако до шестисот тысяч туристов в год. [Труд 12 марта 1967].

ОКЕАНАРИУМ,
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— А. Томилин, История слепого кашалота, 1965, с. 20; Изв. 12.5.66; сб. Эврика,
1966, с. 214; И. Левин, Дельфины, которых я не люблю (М„ 1967, 3); ВЛ 4.3.67;
ТМ, 1967, 9; ЗС. 1967, 12,— Орф. сл.

ОКНО* а, ср. 1. Вынужденный перерыв в чем-либо, промежуток
(переносно, в разг. речи). В этом году во многих хозяйствах нет обычного
«окна» между севом, обработкой посевов и косовицей трав. Погода сбли
зила, совместила сроки многих работ. [Известия 11 июня 1965]. Каждый
вечер на разнарядке мы делим эти семь тракторов и, естественно, поде
лить не можем. В итоге «окна» в работе буровых бригад за девять ме
сяцев достигли внушительной цифры — ста суток! [Правда 16 дек.
1965]. Он еле-еле уговорил главного инженера РТС принять внеплановую
работу, да и то только оттого, что в РТС неожиданно появилось «окно».
[Юность, 1966, /].
— СР 15.12.68.

2. О способе, пути, средствах, дающих возможность увидеть, узнать,
исследовать что-либо. А нет ли в атмосфере еще других «окон»? По каким
новым каналам можно получать или надеяться получать информацию
о космосе? [Техн.— молодежи, 1965, 12]. Да, многие горьковские образы —
«только» окна в мир, в эпоху. Но зачем публицистике эти «окна»? Разве
она не может исследовать мир непосредственно? [Журналист, 1967, <3].
— ТМ, 1967, 5.

О КНОМ0Й К А, и, ж. Машина для мойки окон. Нежно долизывают
стекла резиновые языки окномоек. Люди в бумажных колпаках дочищают
наружные двери. [Лит. газета 20 сент. 1966].
ОКОЛОЗВЕЗДНЫЙ, ая, ое. Находящийся вокруг звезды, имеющий
центром звезду. В ближайшие десятилетия вероятность приема сигналов,
а тем более получение подробной информации, исходящей от обитателей
околозвездных миров, по-видимому, мала. [Техн.— молодежи, 1965, 12].
ОКОЛОЗЕМНЫЙ, ая, ое и ОКОЛОЗЕМНОЙ, ёя, бе. Находящийся на
близком расстоянии от Земли, окружающий Землю. Одним из наиболее
ярких достижений в изучении околоземного космического пространства
является открытие радиационных поясов Земли. [Правда 7 февр. 1964].
Три доклада., посвящены изучению околоземного космического пылевого
облака. [Земля и Всел., 1966, /]. Наиболее подходящим методом реали
зации полетов по наивыгоднейшим траекториям к Луне., является старт
космической ракеты не с наземного космодрома, а с околоземной орбиты.
[Наука и жизнь, 1966, 6]. || Движущийся, совершаемый вокруг Земли.
Продолжительность жизни околоземного спутника определяется в основном
его торможением в атмосфере планеты. [Наука и жизнь, 1966, 6]. Затем
станция опять вошла в атмосферу и далее снижалась как обыкновенный
околоземной аппарат, совершающий управляемый спуск. [Правда 20 но
ября 1968].
— Пр. 18.5.63, Изв. 1.1.64, Изв. 20.3.65. ВЛ 24.3.65, Нед., 1966, 8, Тр. 4.10.67,
Изв. 15.10.67, Тр. 19.10.67, НиЖ, 1967, 10, НВ, 1967, 52, ЛГ, 1968, 24 (околоземное
пространство); Нед., 1966, 18, Пр. 14.10.67 (околоземное космическое пространство) ;
Тр. 19.10.67, Пр. 25.9.68 (околоземный космос); ЗС, 1966, 10 (зона околоземной ра
диации); НиЖ. 1965, 1, Изв. 11.6.65, Пр. 5.4.66, К. пр. 5.4.66, Изв. 10.2.67, Тр.
23.7.67, ЗС, 1967, 8, И. Строгов, На полувековой дистанции (Зв., 1967, 9), Тр.
5.10.67, СР 20.10.67, НиЖ, 1967, 10, Ж-, 1967, 12, ЛГ. 1968, 15 (околоземная орбита)
и др. II Тр. 18.8 .63 (околоземные полеты).

ОКОЛОЛУННЫЙ, ая, ое. Находящийся на близком расстоянии от
Луны, окружающий Луну. Важный теоретический результат получил
профессор В. В. Радзиевский, сделавший вывод о возможности существо
вания окололунного пылевого облака. [Земля и Всел., 1966, /]. Целью за
пуска «Луны-10» является исследование окололунного пространства.
В нем возможно скопление пылевых частиц. [Техн.— молодежи, 1966, 6].

__________________________________ оли
3 апреля 1966 года., автоматическая станция «Лу на-10» была выведена
на селеноцентрическую (окололунную) орбиту и стала первым, в мире
искусственным спутником Луны. [Труд 5 апр. 1966].
— Пр. 1 ! .2.66, Зд., 1966, 4, Нед., 1966, 16, Тр. 6.4.66, НиЖ, 1966, 6. Изв 12.4.67.
Пр. 24.11.68, Пр. 30.12.68 (окололунное пространство); Пр. 1.4.66, Пр. 22.12.66
(окололунное космическое пространство); Г. Семенихин, Космонавты живут на зем
ле (М„ 1965, 10), Пр. 5.4.66, СР 17.4.66, Ог., 1966, 15, ВС, 1966, 5, НиЖ, 1966, 6.
Изв. 28.9.66, ЛГ, 1968, 15, Иэв. 27.12.68 (окололунная орбита).

ОКОЛОПЛАНЕТНЫЙ, ая, ое. Находящийся на близком расстоянии
от планеты, окружающий планету. Автоматическая станция «Венера-4*
была предназначена для проведения широкой серии экспериментов в меж
планетном и околопланетном пространстве. [Известия 19 окт. 1967].
Научные исследования проводились станцией «Венера-4» на всем протя
жении полета Земля — Венера, в околопланетном пространстве Венеры
и в плотных слоях ее атмосферы. [Труд 22 окт. 1967].
— Пр. 22.10.67; СР 24.10.67.

ОКОМКОВАНИЕ,*я, ср. Превращение измельченной руды в комки
Сейчас на комбинате завершаются работы по реконструкции первой
очереди промышленной фабрики окомкования руды. [Правда 19 сент.
19б5]. Предстоит возвести., две обжиговые печи на фабрике окомкования
окатышей на Соколовско-Сарбайском комбинате. [Правда 14 февр. 1966].
— Пр. 19.7.64,— МСЭ.

ОК0ПНИЦА, ы, ж. Женщина, работающая на строительстве окопов.
То из-под ног выкатывались позеленевшие гильзы от винтовочных патронов
гражданской войны, то заступ «окопниц» выбрасывал из песка другую,
большую, насквозь проржавевшую трехдюймовую гильзу. [Л. Успенский,
Лукоморье (сб. Писатели на войне, 1965)]. Окопницы на краю равнины
оставили лопаты. [Л- Ильичев, Товарищи люди (Звезда, 1967, 7)].
— В. Вишневскпіі, Дневники военных лет (Соч., т. 111, 1956, с. 166).

ОКСИГЕНАТОР, а, м. Аппарат, заменяющий во время хирургической
операции легкие. Одна трубка вводится в правый желудочек — по ней
оттекает кровь от сердца в оксигенатор — искусственные легкие. [Н. Амо
сов, Мысли и сердце, 1965, с. 55]. Из правого желудочка венозная кровь
пошла в аппарат, а точнее, в оксигенатор (искусственные легкие). [Наука
и жизнь, 1965, 2].
— ЗС, 1967, 8; ВЛ 15.7.67.

ОКУПАЕМОСТЬ, и, ж. Возмещение затрат на производство или строи
тельство чего-либо. Эффективность использования синтетических ма
териалов так велика, что необходимые для их изготовления капитальные
вложения полностью окупятся всего лишь за два года. И здесь речь идет
не об окупаемости дополнительных капитальных затрат в общепринятом
представлении. [Правда 30 янв. 1964]. Значительно сокращены сроки
окупаемости затрат, повысилась производительность труда. [Веч. Ле
нинград 31 марта 1964]. Одиннадцатый год непрерывно вкладываются
огромные средства. А когда же начнется окупаемость, когда же будет
отдача? [Гудок 26 июня 1964].
— ПГ 14.12.56.— Орф. сл.

ОЛИМП ИЕЦ*, пййца, м. Участник олимпийских игр. В Мехико
одним из главных «участников» XX Олимпийских игр будет психи
ка спортсмена. Не случайно во всех странах стали уделять столь боль
шое внимание психической подготовке будущих олимпийцев. [Техн.— мо
лодежи, 1966, 11]. В наше время добиться мирового первенства в состоянии
лишь выдающиеся спортсмены, появление которых прежде всего обуслов
ливается подлинной массовостью детского спорта.. Олимпийцы должны
воспитываться сызмальства. [Наука и жизнь, 1966, 11]. Олимпийцы, уже
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прибывшие в Мехико, приступили к регулярным тренировкам. Первы
ми в университетском бассейне появились итальянские ватерполисты.
{Правда 18 сент. 1968].
— ФиС, 1965, 11; К. пр. 16.3.67; К- пр. 1.10.67; К. пр. 8.10.67; К. пр. 31.8.68;
Изв. 20.9.68; СР 27.10.68.

ОЛИМПИЙКА, пййки, ж. Участница олимпийских игр. Шестнад
цатилетняя свердловская школьница Люда Жаркова (она уже успела
покорить мексиканских зрителей своими рекордами на «репетиционных»
забегах) далеко не самая юная наша олимпийка. [Лит. газета, 1968, 41].
ОЛИМПИЙСКИЙ* ая, ое. Относящийся к спортивной олимпиаде,
олимпийским играм; участвующий в олимпийских играх. Одним из
самых трудных состязаний в моей жизни была встреча с олимпийской
сборной США в Кортине д' Ампеццо. [Физкультура и спорт, 1965, 11].
Отличительной особенностью соревнований в Риге явится то, что они
будут проходить под знаком смотра олимпийского резерва. [Сое. спорт
23 апр. 1966]. Необыкновенно интересным был забег на 100 м у женщин,
где стартовали олимпийские чемпионки И. Киршенштейн и Е. Клобуковска. [Труд 26 июля 1966].
— К. пр. 16.3.67 (олимпийский ринг); ФиС, 1967, 8 (олимпийский чемпионат);
К- пр. 31.8.68 (олимпийское первенство, олимпийские награды).

ОМОРЯЧИВАТЬСЯ, аюсь, аешься, несов.; оморячиться, чусь, чишься,
сов. Приучаться, привыкать к морю, становиться моряком (в разг. речи).
Тоша Охапкин нам показался неотесанным парнем.. А вышло по-иному:
камбузник быстрее других оморячился. [П. Капица, Ревущие сороковые
(Нева, 1964, <?)]. На буксире — бормашина и зубной врач, лейтенант ме
дицинской службы. Она оморячивалась впервые. | В. Рудный, Маяк Каллбода
(Новый мир, 1965, <У)].
— ФиС, 1961, ю.

ОМОРЯЧИТЬ, чу, чишь, сов., перех. Приучить к морю, сделать мо
ряком (в разг. речи). Чувствовалось, что с новичком старпому и боцману
придется немало повозиться..— Ну что ж, попробуем оморячить. [П. Ка
пица, Ревущие сороковые (Нева, 1964, S}].
ОМОРЯЧИТЬСЯ. См. оморячиваться.
ОНКОГЁННЫЙ, ая, ое. Вызывающий опухолевые заболевания, рак.
Доложен ряд работ по вирусам лейкозов (рак крови ), по онкогенным вирусам
ОВ-40, которые часто обнаруживаются в почках обезьян. [Сое. Россия
31 июля 1966]. Можно сказать, что предварительное «расследование»
преступлений онкогенных вирусов идет к концу. [Правда 9 окт. 1967].
ОНТОБИОЛ0ГИЯ, и, ж. Отрасль биологии, изучающая возрастные
особенности организма; биология развития. В своей монографии «Человек
как предмет поисков»., я описал 49 проблем, изучаемых в настоящее время
более чем 130 научными дисциплинами.. Многие из этих дисциплин воз
никли в последние десятилетия: онтобиология (возрастная морфология,
физиология и биохимия человека), сексология. [Лит. газета, 1967, 47].
ООНОВСКИЙ, ая, ое. Относящийся к ООН (Организация Объеди
ненных наций). А ооновские лагеря палестинских беженцев! Сердце содро
галось от боли и тревог, когда я ходил по тесным улочкам мимо полуразва
лившихся фанерных., домов. [Неделя, 1967, 24[.
ОП’АРТ, а, м. Одно из направлений в современном зарубежном ис
кусстве, использующее оптические линейные и цветовые эффекты в деко
ративных целях. Особенной благосклонностью у нее пользуются худож
ники так называемого кинетического или оптического направления (со
кращенно «оп'арт»). Пожалуй, наиболее известным представителем этой
школы является Виктор Вазарели. «Теоретик „кинетической пластично-
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emu",— читаем мы о нем в недавней книжке, посвященной французским
художникам,— он использует оптические явления, вытекающие из чере
дования протяженных и разорванных линий, прямых и ломаных, из про
тивопоставления черных и белых правильных геометрических фигур'».
]Лит. газета 14 апр. 1966].
а, м.
Оперативный работник — сотрудник орга
нов милиции, занимающийся оперативно-розыскной деятельностью
по предупреждению и раскрытию преступлений (в разг. речи). Оператив
ники сделали обыск на работе и в бараке. [Г. Шелест, Колымские записи
(Знамя. 1964, 9)]. Оперативники с Петровки, 38, выглядели в пересказе
Лунеза всезнающими и всевидящими. [Л. Самойлов, М. Вирт, Игра с
тенью (Огонек, 1966, 40)].

ОПЕРАТИВНИК,

1.

— ГІ. Нилин, Испытательный срок, 1957, с. 345; Ю. Герман, Один год, 1960,
с. 173; Б. Привалов, Кошмарное происшествие (Сила любви, 1963, с. 373);
И. Дворецкий, Трасса, 1963, д. 1, с. 165.

2. Офицер оперативного отдела штаба воинского соединения (в разг,
речи).—Взято в плен свыше роты власовцев и эсэсовцев,— сообщил опе
ративник. [С. Злобин, Пропавшие без вести, 1964, с. 573].
3. Тот, кто занимается какой-либо оперативной работой (в разг. речи).
— Б. Егоров и др., Когда осыпаются каштаны (Капля внимания. 1959, с 236)
(снабженцы-оперативники ).— Орф. сл.

ОПЕРАТОР*

а, .и. Часть алгоритма (см.) решения задачи, обозна
чающая определенные действия и имеющая самостоятельное значение.
Достаточно вспомнить, какие революционные, принципиальные сдвиги
в развитии естествознания дали анализ бесконечно малых, теория вероят
ностей, теория операторов и, наконец, в настоящее время бурно разви
вающееся познание логических процессов. [Неделя, 1966, 34].
ой, ж. Помещение, где находятся операторы, уп
равляющие производственными процессами, и оконечные устройства
системы управления. Здесь, в операторной, и разгадка всего нового, что
происходит на предприятии. На стене множество циферблатов, при
боров, записывающих механизмов. [Огонек, 1966, /5]. Коллектив, работаю
щий на крекинге, невелик. В смену занято шесть-семь человек. Установкой
управляют автоматы, подчиненные операторам. На пересменке в опера
торной застаю начальника крекинга. Правда 4 янв. 1967].
и, ж. Женщина-оператор, управляющая работой
сложного механизма или отвечающая за выполнение производственного
процесса (в разг. речи). В холлах стояли телевизоры и показывали пере
крытие Волги. Сменившиеся рабочие, красивые, как с плакатов, принаря
женные операторши и бетонщицы кричали в телевизор, узнавая знакомых.
[Известия 2 янв. 1967].
ого, м. Оперативный работник органов
милиции; оперативный уполномоченный (теперь — инспектор уголовного
розыска).— Он в вас, доктор, влюбился на старости лет,— хихикнул
с соседней кровати Храмцов, наш поселковый милиционер.— Ты глуп,
Храмцов, хоть и оперуполномоченный,— сказал Базоркин. [Н. Евдокимов,
У памяти свои законы (Знамя, 1966, 0].— Ну, а какие новости в зоне?
— Ничего особенного... Разве вот новый оперуполномоченный назначен. [Б.
Дьяков, Повесть о пережитом, 1966, с. 93]. Отчим Галины, встретивший
А. Г. Фиянина и оперуполномоченного П.К. Евменчука, сказал, чти
девушки нет дома. [Лен. правда 27 дек. 1966].

ОПЕРАТОРНАЯ,

ОПЕРАТОРША,

ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ,

— Изв. 21.12.66; ЛГ, 1967, 9,— Сл. сокр.

описАтельность, и, ж. Преобладание описания в литературном
произведении. Критик сказал, что есть у нас и тенденция натурали
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стической описательности, идущая у некоторых литераторов от невы
сокой творческой культуры. [Лит. Россия, 1966, /9].
— Пр. 7.6.53.

ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ, я, м. Приспособление для ополаскивания.
У буфета визг: испортился ополаскиватели стаканов, брызги попадают
в людей. [И. Коваленко, Откровения юного Слоева (Октябрь, 1966, 12)].
ОПОЛЧЕНКА, и, ж. Участница ополчения. Она сказала, что зовут
ее Машенькой, она тоже ополченка. [В. Кочетов, Улицы и траншеи,
1965, с. 27].
ОПРЕДМЕТИТЬ, мёчу, метишь, сов.; опредмечивать, аю, аешь, несов.;
перех. Придать предметную, вещественную форму или соотнести с ве
щами, предметами. Чтобы эти структуры в мозгу выступали как ото
бражения апельсина, а не состояний самого мозга, их необходимо «.спроеци
ровать» на отображаемый предмет, или «опредметить». Практически
активные действия и контакты с предметом лежат в основе «опредмечи
вания» структур. [Наука и жизнь, 1966, /]. Л делаю простое предложение:
пользуясь опытом классики или пользуясь опытом Маяковского и «Окон
РОСТА», опредметить историю Октября, исследовав путь, пройденный
людьми, шагами, а не километрами. Тогда мы лучше увидим, как беско
нечно много пройдено. [Лит. газета, 1967, 9]. Любая случайность может
сыграть роковую роль. «Доктор Стрейнджлав» как бы «опредмечивает»
эту мысль. [Лит. газета, 1968, <39].
— Е. Колмановский, Сказки и мысли (Зв., 1967, 9).

ОПРЕДМЕЧИВАНИЕ, я, ср. Придание предметной, вещественной
формы или соотнесение с вещами, предметами. Строгая интерпретация.,
служит важным эвристическим средством раскрытия содержания, «оп
редмечивания» теорий, объекты которых заранее неизвестны. [Сб. Логика
научного исследования, 1965, с. 120].
— НиЖ, 1966, 1 («опредмечивание» структур).

ОПРЕДМЕЧИВАТЬ. См. опредметить.
ОПТИМИЗАТОР, а, м. Автоматическое устройство, находящее и под

держивающее оптимальный, наивыгоднейший режим управляемого
процесса. Автоматическая установка — оптимизатор, пробуя различ
ные варианты, изменяет параметры, характеристики и даже структуру
управляющего устройства. [Труд 13 июля 1966]. Специализированные
электронно-счетные машины — оптимизаторы помогают., идти к бла
гополучной развязке. [Правда 19 апр. 1967]. Серия самонастраивающихся
автоматов, названных многоканальными оптимизаторами, изготовлена
в Институте электроники и вычислительной техники Академии наук
Латвии. Такие автоматы могут «командовать» лабораторным и промыш
ленным оборудованием разного назначения. Они способны находить и под
держивать наиболее выгодные режимы работы. [Известия 11 июня 1967].
ОПТИМИЗАЦИОННЫЙ, ая, ое. Относящийся к оптимизации (см.),
связанный с ней. Такая машина обслуживает до нескольких десятков
машин нижнего уровня и занимается в основном оптимизационными
расчетами, планированием и организацией работы всей системы в целом.
[Наука и жизнь, 1966, 11].
ОПТИМИЗАЦИЯ, и, ж. Процесс придания чему-либо оптимальных,
наиболее выгодных характеристик, соотношений. Особое значение в
1965 году имела разработка теории оптимизации топливно-энергетиче
ского баланса страны. [Нед ля, 1967, 7]. Надо., с большой осторожностью
применять термины «оптимальные программы», «оптимизация процесса
обучения», ибо достигнуть наивысшего совершенства в управлении сложным
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педагогическим процессом очень трудно, а иногда и нереально. [А. Берг,
Программированное обучение (Москва, 1966, 11)]. Поскольку ей [элект
ронно-вычислительной машине] задана программа оптимизации, то она,
сопоставляя полученные данные, рассчитывает наилучшее распределение
нагрузки между рабочими аппаратами. [К. Руднев, Основа технического
прогресса (Новый мир, 1967, 11)].
— Пр. 13.10.63;, ВФ. 1967. 3.

ОПТИМИЗИРОВАТЬСЯ, руется, несов. и сов. Преобразовываться
(преобразоваться), приобретая оптимальные, наиболее выгодные харак
теристики, соотношения. Сотни математиков и инженеров бились над
поиском некоего способа, с помощью которого оптимизировалась бы любая
сложная система. (Сое. Россия 30 апр. 1966]. Схемы блоков, так же как
и общая схема, составляются конструктором, проверяются, а затем
оптимизируются с помощью ЭВМ, и в результате рождается совокуп
ность оптимизированных уточненных структурных устройств и блоков.
[Неделя, 1967, 27].
ОПТОЭЛЕКТР0НИКА, и, ж. Отрасль науки, изучающая процессы,
основанные на движении электронов в твердом теле, управление кото
рыми осуществляется световыми лучами. Большой интерес представляет
оптоэлектроника. Это новая область, возникшая за последние годы на
стыке трех наук — оптики, электроники и физики полупроводников.
[Нива, 1967, 5J. Оптоэлектроника возникла в последние годы на стыке
физики твердого тела и физической оптики. До этого единственной «.ра
ботающей» частицей в электронных устройствах был электрон. [Правда
20 дек. Iе 57].
ОПУХОЛЕРОДНЫЙ, ая, ое. Вызывающий возникновение, развитие
опухоли. Как известно, первый опихолеродный вирус открыт 50 лет назад.
[Веч. Ленинград 31 марта /955]. Целый ряд определенных химических
веществ, излучений, вирусных воздействий может превратить нормальную
клетку в раковую. Такого рода воздействия мы называем опухолеродными,
или канцерогенными. [Лен. правда 12 дек. 1965].
— СР 31.7.66. Изв. 1.12.66, НиЖ. 1967, 1 (опухолеродные вирусы).

ОРБИТА*, ы, ж. О направлении деятельности, пути развития чеголибо. Герой либо замыкается в собственной скорлупе, либо совершенно
теряется, становится своего рода «.лишним» человеком, как только появ
ляется необходимость выйти на самостоятельную орбиту. [И. Кузьмичев,
Пути и перепутья (Октябрь, 1966, 5)]. ; I Н а какой орбите. Вокруг
чего-либо (о теме, предмете информации, повествования). На футболь
ной орбите. [Правда 8 окт. 1965]. На турнирной орбите. [Правда 26
апр. 1966].
— Пр. 23.10.65, Пр. 25.10.65 (нл турнирной орбите); Пр. 29.11.66, Пр. 12.12.66,
Пр. 2.4.67 (турнирная орбита); СР 7.9.67 (спортивная орбита); ЛГ, 1967, 27
(фестиваль на орбите).

ОРБИТАЛЬНЫЙ*, ая, ое. Совершаемый по орбите. Во все время по
лета: на участке выведения, в орбитальном полете, при спуске и призем
лении все системы,., весь комплекс наземных станций работал четко,
надежно, без сбоев. [Правда 22 окт. 1964]. Когда Юрий Гагарин совершил
свой орбитальный полет, поднявшись в зенит человеческой славы, на Земле
не стало людей, безразличных к успехам в космосе. [Труд 4 окт. 1967].
II Движущийся или предназначенный для движения по орбите, находя
щийся на какой-либо орбите. Парад венчают гигантские орбитальные
ракеты. ІСов. Россия 10 ноября 1966]. Не только разведку погоды можно
вести с помощью спутников и орбитальных лабораторий. [Известия
14 июня 1967]. Конструкторы долго бились над системой терморегули
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рования в отсеках орбитального аппарата. Того самого, что «довезет»
«шар» до верхних слоев атмосферы Венеры, там отстрелит его в сторону
планеты, а сам потом сгорит. {Правда 19 окт. 1967]. J Относящийся
к движущимся по орбите, находящимся на ней спутникам, ракетам,
космическим кораблям и т. п. Он говорит о сокращении потребности
в транспорте, вызванном усовершенствованием связи, об орбитальной,
почте, при которой любое послание трансформируется в электрические
сигналы. [Лит. газета, 1967, 15].
— Пр. 11.8.64, ВФ, 1966. 1. Изв. 30.10.68 (орбитальный полет). || СР 9.2.57 (ор
битальная ракета); Пр. 11.11.63, Тр. 20.3.65. Тр. 4.10.67 (орбитальная станция);
Заруб., 1965, 3, За руб., 1965, 39, К. пр. 1.11.67, Тр. 10.12.67 (орбитальная лабо
ратория); Пр. 10.4.66 (орбитальная космическая обсерватория) : Нед., 1967, 34
(орбитальные корабли-спутники); НиЖ. 1965, 1 (орбитальные космодромы) ;
СЖ 6.11.68 (орбитальный отсек) .

орган Изменный, ая, ое. Относящийся к организму. Физика
вызвала переход биологического исследования с прежнего клеточного и ор
ганизменного уровней на субклеточный и молекулярный. [Б. Кедров,
Пути познания истины (Новый мир, 1965, 1)]. На всех уровнях строения
живой природы — от молекулярного до организменного — необходимо
изучать радиобиологические явления. [Лен. правда 4 февр. 1965].
ОРГАНИКА* и, ж. Собир. Органические удобрения; органические
вещества (в разг. речи).— А знаешь ли ты, что вы можете лишиться
осенью части дополнительной оплаты только из-за того, что сейчас ор
ганику на участки звена вывозят все, кому не лень? [Смена 25 марта 1965].
Хороший источник получения органических удобрений — торф. Испольвуя его для компостов и в качестве подстилки на фермах, колхозы и совхозы
республики могут ежегодно накапливать до 300 миллионов тонн органики!
[Сое. Россия 27 окт. 1966]. Колорадские сланцы беднее ленинградских,
однако полнота извлечения органики намного выше. [Лен. правда 16 дек.
1967].
ОРГАНОЛЕПТИКА, и, ж. Исследование свойств продуктов, материа
лов и пр. непосредственно при помощи органов чувств. Качество скота
сейчас определяют с такой же первобытной простотой — на ощупь.
Только сейчас это называется красивым научным словом — «органолеп
тика». [Правда 17 апр. 1967].
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ, ая ое. Относящийся к органолептике
(см.). Корреспондент выяснил, что на этой крупнейшей базе нет лабора
тории и качество хлопка-волокна определяют «на глазок», так называ
емым органолептическим методом. [Правда 4 июня 1966]. При установ
лении сорта [масла] половина приходится на так называемую органолеп
тическую пробу (вкус, запах и тому подобное,— их определяет при
дегустации работник торговой инспекции), другая половина — на данные
лабораторного анализа. [Сое. Россия 28 сент. 1966]. Органолептический
и лабораторный анализы, проведенные Московской городской санэпидстан
цией, подтвердили хорошее качество капусты, то же сказали и дегуста
торы. [Сельская жизнь 22 сент. 1967].
- Пр.

8.3 .66

(органолептический метод).— БСЭ

(органолептический анализ).

ОРГАНО-ОРГАН ЙЧЕСКИЙ, ая, ое. О р г а н о - о р г а н и ч е с к и й

реактор. Реактор, в котором замедлителем нейтронов и теплоноси
телем служат органические жидкости, В Советском Союзе созданы блоч
ная автоматическая электростанция «Арбус» мощностью 750 киловатт
с органо-органическим реактором и экспериментальная транспортабель
ная атомная электростанция. [Правда 28 ноября 1964].
ОРГНАБ0Р, а, лі. Государственная система организованного набора
рабочей силы; набор рабочих по такой системе; управление, отдел орга
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низованного набора рабочих. Рассказал он о себе очень скупо. Сам из
Уфы, приехал во Владивосток по оргнабору, с работой знаком. [Правда
10 марта 1964]. Организовав предприятие, не пришлось бы производить
оргнабор рабочей силы для него на стороне. [/С Буковский, Малые города
(Новый мир, 1965, 8)]. Иван Иосифович пошел в горисполком, в отдел
оргнабора, и попросил назвать ему трудную работу в самом суровом
краю. Выбрал Камчатку, рыболовный флот. [Известия 29 марта 1964].
— СТ 19.3.55; В. Аксенов, Апельсины из Марокко (Ю., 1963, 1); И. Дворецкий,
Трасса. 1963, д. 1, с. 12; А. Рекемчук, Все впереди, 1963, с. 12; Пр. 7.7.64; Изв.
7.7.67; Ю. Зерчапипоп. Такая подводная жизнь (Ю., 1967. 12); Ж., 1968, 4.— Сл.
сокр.

ОРГСВЯЗЬ,

и, ж. Методы и средства связи, используемые в органи
зации производства и управлении им. Аппараты оргсвязи уже существуют
и успешно используются на практике. На помощь современному пред
приятию приходят высокопроизводительные аппараты фототелеграфной
связи, посредством которых можно в любой цех передавать указания с чер
тежами, графиками, эскизами. [Правда 24 ноября 1964]. [На Боровой
улице в Ленинграде] разместятся комплекс счетно-решающих машин,
система дистанционной передачи данных информационной и оргсвязи,
малые вычислительные машины фабрики механизированного учета. [Веч.
Ленинград 12 сент. 1968].
а, ср. Прозрачный полимерный материал; органическое
стекло. Зачем завозить., электрооборудование.., оргстекло из Челябинска,
когда все это производится в нашем же районе. [Правда 20 авг. 1964].
На схеме показана кабина подопытного животного.. Прозрачный колпак
изготовлен из оргстекла. [Наука и жизнь, 1966, 4]. Дно светильника
частично закрыто дымчатым оргстеклом. [Новые товары, 1967, /].

ОРГСТЕКЛ0,

— НиЖ, 1965, 10; НиЖ, 1966, 2; НиЖ, 1966. 3; Нед., 1967, 17; Ог.. 1967, 21; ТМ,
1967. 8.

ОРГТЕХНИКА,

и, ж. Технические средства, используемые при ме
ханизации и автоматизации инженерного и управленческого труда;
организационная техника. У правление производством с помощью оргтех
ники и оргсвязи коренным образом меняет характер работы руководителя
цеха или завода. Электронные помощники диспетчера превращают его
из «толкача» в инженера — организатора производства. [Правда 24 но
ября 1964]. Д постарался намекнуть Тоне, что дырокол, даже четырех
дырочный, все же не основной шедевр отечественной оргтехники, но она
ответила, что и сама не слепая. И что ее восхищают все эти сверкающие
металлом и лаками изящные портативные вещи, сделанные на наших
заводах. [Неделя, 1966, 36]. Понятие «оргтехника» необычно емкое. Оно
охватывает все многообразие технических средств, призванных освободить
человека от черновой, однообразной и утомительной работы. Цанговый
карандаш и мощная электронная машина — это полюса оргтехники,
между которыми лежат сотни различных приборов, столь необходимых
и конструктору, и ученому, и врачу. [Наука и жизнь, 1966, 12]. НОТ —
это широкое применение оргтехники, различных механизмов и приспособ
лений, облегчающих и убыстряющих в общем-то не легкий канцелярский
труд. [Неделя, 1967, 4[.
— Нед.. 1966, 44; Изв 30.10.66; ЗС, 1967, 9; К. Руднев, Основа технического про
гресса (НМ, 1967, 11).— БСЭ (чргаіпёхника).

ОРИЕНТИРОВАНИЕ,

я, ср. Передвижение по незнакомой местности
с помощью карты и компаса как вид спорта. Магнитная стрелка появи
лась в Китае 4000 лет назад. Примитивная схема местности известна
еще со времен первобытного общества. Но совсем недавно компас и карта.
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оказавшись в руках хорошего бегуна, положили начало новому виду спорта —
ориентированию. [Комсом. правда 25 авг. 1965].
— К. пр. 8.7.66.

ОРЛ0Н, а, ч. Разновидность синтетического (полиакрилонитрильного)
волокна, производимая в США (аналогичное волокно в СССР — нитрон,
см.). При отделке меха из волокон орлона и дайнела лучшие результаты
получаются при перепаде температур: 135, ПО и 90°. [Служба быта, 1966,
2]. Великолепных расцветок спортивные свитера из объемной пряжи —
орлона начали вырабатывать., трикотажные фабрики. [Правда 30 апр.
1967]. Эта шапочка связана из орлона рельефного переплетения. [Новые
товары, 1967, 2].
— Изв. 24.2.67; Пр. 30.4.67; НТ, 1967, 10; А. Курчатников, На факультете (НМ,
1968, 10).— МСЭ, Энц, сл.

ОРЛОНОВЫЙ, ая, ое. Сделанный из орлона (см.). Д не могу забыть
женщину в орлоновой шубке. [3. Штейнман, Пустые глаза (Звезда, 1965,
Я)]. Соблазнясь орлоновой кофточкой,.. [Зоя] подошла к кассе. [А. Кле
щенко, Плечо пурги (Звезда, 1965, 11)]. Нарядна пестровязаная орлоновая зелено-коричневая шапочка. [Новые товары, 1967, 2].
ОРНИТ03, а, м. Инфекционное заболевание у птиц, передающееся
людям. Особое заболевание, получившее название орнитоз (им болеют не
только голуби, но и другие домашние и дикие птицы..), может переда
ваться и людям. Орнитоз у людей напоминает грипп и воспаление легких,
поэтому врачам нередко трудно поставить диагноз. [Известия 4 апр.
1965]. Еще сравнительно недавно орнитозы у человека при обследовании не
выявлялись и относили их к другим сходным легочным и кишечным забо
леваниям. [Природа, 1966, 2].
— К. пр. 13.5.64.—Энц. сл. (орнитозы).

OCEMEHÂTOP, г, м. Техник-осеменатор. Специалист по
искусственному осеменению сельскохозяйственных животных. Тут два
зоотехника, ветфельдшер, три техника-осеменатора. [А. Буковский,
Три письма из колхоза (Октябрь, 1966, 12)]. 130 работников ферм области
удостоены звания «Лучший животновод». Среди них доярки, свинарки,
скотники, мастера машинного доения.., техники-осеменаторы. [Сельская
жизнь 12 марта 1967].
ОСМ0ТРОВЫЙ, ая, ое. Служащий, предназначенный для осмотра.
На триста автомашин — только три осмотровых ямы и две эстакады.
Чтобы сделать профилактику, отдыхающий должен сам лезть под ма
шину. [Известия 20 мая 1965].
ОСОБЙСТ, а, м. Сотрудник особого отдела (в разг. речи). Найденные
документы я сдал нашему особисту. [Л. Гинзбург, Бездна (Знамя, 1965,
12)].— Скажи-ка лучше, кто там приехал.— Не знаю, кто! Майор по
званию.. Кажется, особист. [С. Баруздин, Тася (Повести о женщи
нах, 1967, с. 198)].— Вся агентура [украинских националистов] по селам
на линии Западного Буга набрасывала и уточняла эти данные. Двух на
ших.. особисты на месте хлопнули. [3. Беляев, Кто предал? (Мол. гвар
дия, 1968, 12)].
— К. Симонов. Солдатами не рождаются (Зн., 1963, 10).

ОСОВРЕМЕНИВАНИЕ, я, ср. Придание духа, черт современности.
Никакого демонстративного осовременивания Гольдони нет, но нет и ни
какого демонстративного «огольдонивания» современных актеров. [Неделя,
1966, /6]. Сегодняшнее комментирование тогдашних людей и событий
ведет к невольному их осовремениванию. [3. Кардин, На перевале (Сиб.
огни, 1966, <?)].
— ЛГ 29.9.56; СК 14.3.63.
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ОСОВРЕМЕНИТЬСЯ, нюсь, нишься, сов. Стать ближе к требованиям
современности, духу времени, приобрести современный вид. Работа стала
интереснее — ассортимент изделий расширился, модели осовременились,
технология улучшается. [Комсом. правда 31 авг. 1965]. Нант — большой
иноустриальный центр с портом на Луаре. Он некогда был столицей
Бретани, а сейчас очень осовременился, застроился новейшими домами,
[ЛІ. Шагинян, По следам Ильича (Октябрь, 1967, б)].
— Орф. сл.

ОСТЕКЛЕНИЕ* я, ср. Поверхность чего-либо, сделанная из стекла;
застекленная часть какой-либо поверхности. Во время катапультиро
вания кабина оказалась разгерметизированной. Почти вслепую, так как
все остекление заледенело, летчик сумел благополучно посадить машину.
[Правда 22 окт. 1965]. Просторнее стал салон «Запорожца», на заднем
сиденье теперь не испытываешь стесненности. Значительно увеличена
площадь остекления кузова. [Сб. Эврика, 1966, с. 296]. В кабине стало
темнее. С опаской гляжу в правое окошечко остекления. [Правда 5 дек.
1967].
— к. пр. 22.10.65.

ОСТЕКЛОВАТЬ, лую, луешь, сов., перех. Нанести покрытие из
стекла или стеклообразного вещества. Молодые ученые нашли способ
покрывать стеклом металлическую поверхность труб любой длины. Это
был большой успех. У таких труб много достоинств. Они дешевы: затраты,
для того чтобы остекловать метр двухдюймовой трубы на эксперименталь
ной установке, составили всего лишь 80 копеек. Они прочны. Остеклован
ные трубы бросали на бетон, били по ним кувалдами. Трубу разрезали
и сваривали снова. Стекло оставалось целым. [Комсом. правда 22 сент.
1965]. Первые скважины с остеклованными трубами появились более трех
лет назад. [Правда 26 окт. 1965].
— Пр. 2. 6.64, Пр. 24.5.65, СР 30.6.66 (остеклованные трубы).

ОСТЕОАРТРОПАТОЛ0ГИЯ, и, ж. Раздел медицины, изучающий па
тологические изменения в костях и суставах организмов. Создана новая
специальность — единая клиническая остеоартропатология. Это сделано
на основе прижизненного изучения скелета человека, то есть рентгеноло
гического исследования. [Правда 6 янв. 1966].
ОСТЕОСИНТЕЗ, а, м. Оперативное соединение отломков кости (при
лечении переломов).— Удастся ли применить этот прибор? Сумею ли
доказать, что компромиссный остеосинтез — лучший способ лечить
переломы? [Б. Дьяков, Повесть о пережитом (Октябрь, 1964, 7)].
ОСТЕПЕНЁННЫЙ, ая, ое. Получивший ученую степень (в разг,
речи, шутливо). Не умением материально поощрить ученого объясняется
рента для «остепененного» кандидата-бездельника, а, напротив, нашей
неспособностью правильно заинтересовать рублем деятеля науки. [Жур
налист, 1967, 4]. Первый из нас — юрист, второй — ученый-экономист
(«остепененный»), он же социолог, третий. — строитель. [Лит. газета,
1968, 561.
ОСТЕПЕНИТЬСЯ, нюсь, нишься, сов. Получить ученую степень
(в разг, речи, шутливо).— Д и для тебя работку бы присмотрела, чтобы
ты быстро «остепенился», что в нашей жизни не лишнее. [С. Ласкин,
Боль других, 1967, с. 41].
ОСТРОСОВРЕМЕННЫЙ, ая, ое; мёнен, мённа, о. Весьма, крайне со
временный. В его романах, как правило, всегда есть обращение к остросо
временному материалу — это и реконструкция Минска, и проблемы даль
нейшей индустриализации республики. [Лит. газета 7 янв. 1964]. Многие

338
статьи сборника написаны давно. Но весь сборник носит остросовремен
ный характер, он заставляет вспомнить об исторических этапах, которые
пережили страна и народ. [Известия 4 февр. 1965]. Светлов остросовре
менен. Но этого мало. Были и другие остросовременные авторы. Он ори
гинален, он равен самому себе, то есть самобытен. [Лит. газета, 1967,
14]. Такова объективная основа тех остросовременных процессов, которые
обновляют облик печатной страницы. [Журналист, 1968, 6].
— ЛГ 6.6.64 (пьеса остросовременна).

ОСТРОСЮЖЕТНО, нареч. С острыми сюжетными коллизиями. Можно
избрать традиционный конфликт: Иван Иванович мылся в бане и потерял
номерок... Не смешно? Валяйте более остросюжетно: Иван Иванович
пошел в баню, а на пути... пивной ларек. Денег на баню не хватило. [Труд
17 янв. 1965].
ОСТРОСЮЖЕТНОСТЬ, и, ж. Насыщенность острыми сюжетными кол
лизиями. Это не подход писателя, ищущего эффектный материал,— это
подход гражданина, ответственного за общество. Отсюда не остросюжетность, а острая проблемность его произведений. [Л. Латынина, Книга
трудная, но необходимая (Юность, 1965, 7)].
ОСТРОСЮЖЕТНЫЙ, ая, ое; тен, тна, о. Насыщенный острыми сю
жетными коллизиями. Главное — внутреннее напряжение. Важно от
крыть внутренний ход, и тогда то, что казалось несценичным, увлекает
порой больше, чем, скажем, остросюжетные пьесы Скриба. [Труд 6 апр.
1967]. Очень многие стихи В. Торопыгина остросюжетны. |А!. Трошин,
Вл. Торопыгин. Поколение. Стихи (Звезда, 1967, 10)].
— СК 12.11.63 (остросюжетные произведения).

ОТДАЧА*, и, ж. Вложенные в какое-либо дело, работу силы, способ
ности, энергия и т. д. Да, он не баловал семью вниманием, но ведь он слу
жил, он работал с полной отдачей/ [Известия 29 марта 1964]. Роль Лизы
с большой внутренней отдачей исполняет артистка В. Шмакова.
сом. правда 20 мая 1964]. Люди в Ленинграде замечательные! У них можно
научиться жизни, если только стараться побольше видеть и узнать
у них. И немало ездил по стране, работал и на целине, и в разных театрах.
И чувствую, что такую отдачу, как у ленинградцев, едва ли сыщешь.
[Смена 2 июля 1964].
— ЛГ 22.10.57.

ОТДЕЛЬЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к отделу, принадлежащий
ему. На Калининском экскаваторном [заводе] — два десятка цеховых и
отдельческих партийных организаций. [Правда 18 июля 1966]. Бережно
храним мы в наших отдельческих шкафах журналистский архив Давида
Иосифовича Заславского. [Журналист, 1968, /].
ОТКОРРЕКТИРОВАТЬ, рую, руешь, сов., перех. Произвести, закон
чить корректирование чего-либо; исправить, уточнить что-либо. Помехой
оказался человек, который обязан был так откорректировать в принципе
правильную установку: коров должно быть много, чтобы победил здравый
смысл. [Комсом. правда 3 апр. 1964]. Уже в сфере действия Луны станция
имела скорость около одного километра в секунду. И вот следующий этап —
пожалуй, самый сложный: станцию нужно откорректировать и сориен
тировать. [Комсом. правда 5 апр. 1966].— Определили заказчиков на до
полнительную продукцию, уточнили, кому что нужно. Откорректи
ровали график выпуска машин. [Огонек, 1966, 27].
— Изв. 6.8.52; Л. пр. 9.3.57; Пр. 18.8.63.

ОТРЕАГИРОВАТЬ, рую, руешь, сов., неперех. Ответить, откликнуться
каким-либо образом на то или иное действие, поступки.— Строители
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ведь уже на критику отреагировали. [Строит, рабочий 10 апр. 1965].
Она плакала, растирая ребром ладони по щекам слезы. Эти ее внезапные
слезы испугали меня: что произошло, что я такое сказала, чтобы она так
отреагировала? \Н. Евдокимов, У памяти свои законы (Знамя, 1966, 6)].
- ЛГ 14.4.56; ЛГ 31.8.57; А. Калинин, Запретная зона, 1962, с. 91; Л. Пасенюк,
Спеши опалить крылья (М., 1963, 12); М. Левитин, Миллиард терзаний (Без намеков,
1963. сс. 62 — 63); Г. Николаева, Битва в пути, 1963, с. 259; К. пр. 28.7.65.— Орф. сл.

отсняться,

снимусь, снимешься, сов. Кончить сниматься в фильме,
кадре (в проф. речи). Эдуард Павулс, недавно отснявшийся в «Повести,
о латышском стрелке», «Капитане Нуль», «Криницах», выступает в роли
Ричарда. [Сое. экран, 1965, 23]. Во время съемок «Неотправленного письма»
он вскормил двух соколов, и они, выучившись летать, улетели, но всегда
(.извращались, находили его, доверчиво садились на плечи и голову. Даже
когда он, отснявшись, уехал, соколы еще долго прилетали к нам. [Из
вестия 18 июня 1967].
—

В. Гардин, Воспоминания, 1952, с. 129.

ОТСОЕДИНИТЬСЯ, нюсь, нйшься, сое.; отсоединяться, яюсь, яешься,

несов. Нарушить соединение с чем-либо, отделиться. В кабине космонавты
отсоединялись от подвесной системы, свободно перемещались. [Труд
11 авг. 1963]. Летчик., только поднял в воздух самолет «АН-2» с пасса
жирами на борту, как в наушниках послышался тревожный голос диспет
чера: «У машины отсоединилось левое колесо». [Неделя, 1966, 24].
ОТСТРЕЛ* а, м. Экстренное принудительное отделение чего-либо,
производимое специальным устройством. Почти 16 минут длилось сни
жение «Востока-6» с орбиты до высоты, на которой я покинула корабль.
Вот произошел отстрел крышки катапультного люка, а через две се
кунды автоматически включилась парашютная система. [Правда 19 февр.
Ï964]. Раздался глухой металлический лязг. Точно в определенное время —
секунда в секунду — произошел отстрел люка парашютов. [Правда 9 но
ября 1964].
-- 11р. 19.10.67.

ОТСТРЕЛ ЙТЬ*, лк), рёлишь, сов., перех. Произвести отстрел (см.).
Владимир Комаров отстрелил парашютную систему, чтобы ветер не
кувыркнул корабль по полю. [Правда 9 ноября 1964]. Конструкторы долго
бились над системой терморегулирования в отсеках орбитального аппа
рата. Того самого, что «довезет» «шар» до верхних слоев атмосферы Ве
неры, там отстрелит его в сторону планеты, а сам потом сгорит. [Правда
19 окт. 19671.
ОТФУТБОЛИТЬ, лю, лишь, сов., перех. Отослать в другое место,
к другому лицу (в разг. речи). Тов. Корнух подготовил не один, а три
документа. В одном — отказать, в другом — отфутболить (словечкото какое!) в соседнее управление и только в третьем — нужное нам реше
ние. [Правда 8 дек. 1964]. Иные товарищи., могут грубо обхамить кли
ента, дать обещание и не выполнить, отписаться, отфутболить '. [Правда
22 янв. 1967].— Дело твое,— сказал Олег.— Гляди, сколько воздуха.
А просека? Футбольное поле! — Меня уже отсюда отфутболили,— от
ветил Виктор. [.4. Приставкин, Голубка (Знамя, 1967, 3)].
— И. Грекова, Дамский мастер (НМ, 1963, 11).

0ФИС. См. оффис.
ОФОРМИТЕЛЬСТВО,

а, ср. Искусство декоративного оформления,
работа по декоративному оформлению. Мы попросили Константина
Ивановича ответить на ряд вопросов, связанных с развитием советского
оформительского искусства.— Не слышится ли вам в понятии «оформи
тельство» некий уничижительный оттенок? — Для меня в этом понятии
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заключен большой смысл. Исторически советское искусство оформления
родилось в дни Октября, когда художники из мастерских вышли на улицу,
в гущу революционных событий. [Неделя, 1966, 24].
— Орф. сл.

Оффис и Офис, а, м. Контора, канцелярия, служба (в некоторых
капиталистических странах). На дверях однокомнатного оффиса в Токио,
где творит опальный изгнанник, появилась табличка: «Омори пресс».
[Неделя, 1966, 21]. На его столе стояла, как и полагается в американском
оффисе, фотография жены и детей. [Огонек, 1967, 12]. Д рассматривал
Красочные витрины магазинов, яркие огни кафе и ресторанов, строгие
здания правительственных офисов и банков. [Комсом. правда 13 окт. 1965].
Аэропорт — огромный. У нас таких, пожалуй, нет. Но это уже издержки
капиталистической конкуренции: сколько авиакомпаний, столько офисов,
подсобных служб, выходов на летное поле. [С. Кондрашов, Недалеко от
Нью-Йорка (Новый мир, 1967, 9)1.
— Изв. 12.12.64, К. пр. 2.7.65, К. пр. 12.11.65, Нед., 1966, 16, Пр. 8.1.67, СЖ 13.1.67
(оффис).— Кр- сл. ин. слов (оффис).

ОЧЕРЕДНИК, а, м. Тот, кто ожидает получения чего-либо в порядке
очереди (в разг. речи). Нарушителей дисциплины надо исключать из

списков очередников на получение квартир. [Правда 5 июля 1965]. Он —
очередник, этот зять? Инвалид? Полковник, ушедший в запас? [В. По
меранцев, Сложный больной (Неспешный разговор, 1965, с. 212)]. Как
депутат Тоня следит за тем, чтобы очередь на получение квартиры не
нарушали. А тут ее о явном нарушении просят. Что очередники-то
скажут? [Комсом. правда 13 ноября 1965].
— К- Федин, Костер, 1962, с. 211; Ю. Золотарев, Большой сбор (Юбилейные при
седания, 1966, с. 32); А. Никифоров, На кленовом бульваре, 1967, с. 143; Л. пр.
5.2.67; Пр. 20.12.67,— Орф. сл.

ОЧЕРНИТЕЛЬСТВО, а, ср. Односторонне-критическое, намеренно
искаженное изображение чего-либо; опорочение, клеветничество (неодоб
рительно).— Такие писульки у знающих людей называются очернитель
ством, слыхал? То-то. [В. Тендряков, Поденка — век короткий (Новый
мир, 1965, 5)]. Нельзя оправдать другого — когда художник, не умея
(или не желая) разобраться в диалектике жизни, уходит в узкий и затх
лый мирок самокопания, очернительства, модернистского мещанства.
[Правда 4 апр. 1966].
— Пр. 26.11.65.

ОЧКАРИК, а, м. Мужчина, мальчик в очках (в разг. речи). Борька
Медведев, долговязый и кудрявый очкарик, болтая длинными руками,
ворчливо командует: —Давай, давай. [Огонек, 1965, 3]. И очкарик, уче
ный ужасно, Объяснил мне тогда, что Уэллс Был писатель такой буржу
азный И не верил он в Братскую ГЭС. [Е. Евтушенко, Братская ГЭС
(Юность, 1965, 4)]. Ей подпевают два парня.. Один из них в очках, другой
украшен бородой. Бородаче грубошерстном свитере. Очкарик в джинсах.
]В. Дунин, И работаю в такси (Настоящие мужчины, 1966, с. 39)].
— Ю. Нагибин, Чистые пруды, 1962, с. 301; Л. Жуховицкий, Я сын твой, Москва,
1963, с. 197; Л. Рекемчук, Все впереди, 1963, с. 19; С. Щипачев, Женщина продает
цветы (Ю., 1965, 7); Н. Рыленков, На озере Сапшо (Зн., 1965, 7); ЛР, 1965, 34;
А. Гладилин, История одной компании (Ю., 1965, 10); О. Куваев, Чудаки живут
на востоке, 1965, с. 267; В. Краковский, Возвращение к горизонту, 1966, с. 188;
К- пр. 26.11.67; И. Ирошникова, Здравствуйте, пани Катерина (М., 1967, 12).—
Орф. сл.

ОЧКАТЫЙ, ая, ое. Носящий очки, с очками (в разг. речи). Рядом
с ними остановился очкатый парень в майке. [В. Семин, Семеро в одном
доме (Новый мир, 1965, 6)]. Очкатый парень стащил парусинку с «Волги»,
а мать его влезла в палатку. [Н. Дубов, Беглец (Новый мир, 1966, 4)].
— Орф. сл.
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ОЧНИК, а, м. Учащийся очного отделения учебного заведения (в
разг. речи). 20 лет — ты заочник института журналистики (а может
быть, и очник). [Т. Комарова, Очерк одной жизни (Знамя, 1964, 9)].
ОШИБАЕМОСТЬ, и, ж. Количество ошибок (в преф. речи). Тогда
в этом деле [определении качества скота] царили полнейший субъективизм
и, как говорят счетные работники, высокая ошибаемость. [Правда 17 апр.
1967].

п
ПАБЛИСИТИ, неиэм., ср. Реклама (в капиталистических странах);
известность, популярность. Первым паблисити Петер Хандке обязан
заседанию западногерманской литературной группы 47. [Лит. газета,
1967, <?]. В. Тереіценко в статье «.Психология и реклама» («ЛГ», № 6)
упомянул, что в США львиная доля рекламных расходов приходится на
«паблисити» фирм, выпускающих изделия для промышленности. [Лит.
газета, 1967, 27]. Большинство клиентов — деловые люди, конгрессмены,
чиновники. Скандальное упоминание их имени влечет за собой компро
метацию, нежелательное «паблисити». [Лит. газета, 1967, 5S].
— Пр' 9.12.66; ЛР,

1967, 5.

ПАЛАНТИН*, а, м. Шарф увеличенных размеров. На ум приходит

вся извечная зимняя поэтика — сани, метели, снежные крепости, пуховые
платки.. Теперь такой платок называют палантином. [Неделя, 1966, 2].
— Д. Андреевич, Товароведение трикотажных товаров, 1955, с. 89.

ПАЛАНТЙНОВЫЙ, ая, ое. Имеющий увеличенные размеры (о шарфе).
Впервые объединение начало выпускать палантиновые шарфы из объемной
пряжи. [Лен. правда 29 марта 1967].
ПАЛЕОГЕОХИМИЯ, и, ж. Раздел геохимии, изучающий химический
состав Земли, процессы, протекавшие в земной коре и законы распро
странения и перемещения химических элементов на Земле в прошлые
геологические эпохи. Дело не только в том, что мы плохо знаем три
четверти земной поверхности, покрытой океанами, а в том, что без этих
знаний не могут быть получены достоверные ответы на все основные
проблемы истории Земли.., истории самого океана, палеогеохимии. [Наука
и жизнь, 1966, 5].
ПАЛЕОМАГНЕТИЗМ, а, м. Раздел геомагнетизма (наука о магнитном
поле Земли), изучающий состояние магнитного поля Земли в прошлые
геологические эпохи; земной магнетизм в эти эпохи. Честь открытия
этого явления принадлежит молодой отрасли науки — палеомагнетиз
му. «Палеомагнетизм» — дословно — «древний магнетизм», причем ос
новная его задача — прояснить геологическую историю магнитного
поля Земли. [Сое. Россия 21 сент. 1966]. В недавно изданной книге ленин
градского магнитолога кандидата физико-математических наук В. И. По
чтарева «Магнетизм Земли и космического пространства» очень образно
говорится о сравнительно молодой и весьма удивительной науке — палео
магнетизме. [Лен. правда 24 ноября 1966].
ПАЛЕОМАГНЙТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к палеомагнетизму
(см.). Позднейшие палеомагнитные исследования устанавливают, что
земные полюсы совершили сложное путешествие. [Наука и жизнь, 1966, 5].
Сотрудники [лаборатории магнетизма горных пород].. исследуют палео
магнитные осадочные толщи. [Сое. Россия 21 сент. 1966].
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ПАЛЕОПАТОЛОГ,

а, м. Специалист по палеопатологии (см.). Бо
лезни резко искажают контуры кости.. Свойство кости «останавливать
мгновения», запечатлевать в себе события человеческой жизни оказывает
неоценимую услугу палеопатологам. [Наука и жизнь, 1965, 12]. Заглядывая
в «глубины индивидуальных жизней», палеопатологи обобщают эти данные,
сопоставляя их с материалами, полученными из современной клиники.
[Огонек, 1965, 23].
и, ж. Наука о болезнях животных и растений,
обитавших на Земле в отдаленные времена. Палеопатология — наука,
изучающая, чем болели люди в прошлом. Рожденная., на основе богатей
шего клинического опыта, она перерастает рамки клиники и соприка
сается с науками, казалось бы, далекими от медицины: палеонтологией,
антропологией, этнографией, археологией и историей. [Наука и жизнь,
1965, 12]. Чем глубже проникала палеопатология в далекие времена, тем
очевидней становилось, что жизнь человека была все короче и короче. [Ого
нек, 1965, 23]. Демонстрируя тонкости строения кости, рентгеновские
тени позволяют мысленно воскресить деликатнейшие механизмы исчез
нувшей жизни, например физиологические нарушения, именуемые болез
нью.. Возникает источник новой отрасли знания — палеопатологии —
учения о древних болезнях. [Правда 2 июля 1967].
ая, ое. Относящийся к палео
рентгенологии (см.). Книга Д. Г. Рохлина в такой же степени рентге
нологическая, как и палеонтологическая и антропологическая. А вернее
сказать, палеорентгенологическая. [Известия 15 сент. 1965].
и, ж. Изучение болезней древних людей
при помощи рентгенологического обследования древних организмов
и их остатков. И вот теперь книга [Д. Г. Рохлина] необычайного интереса
и значения. Плод многолетних раздумий и широких обобщений, книга
родоначальника новой науки палеорентгенологии. [Известия 15 сент. 1965].
и, ж. Способность электронной машины сохранять и вы
давать записанную информацию, а также устройство электронной ма
шины для записи, хранения и выдачи информации (см. информация 4) —
запоминающее (см.) устройство. Уменьем прятать информацию по
дальше, в глубинные кладовые, снабжаются сейчас и вычислительные
машины, имеющие две памяти: оперативную — находящуюся всегда «под
рукой», и фондовую — для долгих, но основательных поисков. [Нива, 1965,
4]. Объем машинной памяти очень важен, так как его величина определяет
возможность расчета прогноза метеорологических элементов по большой
территории и на разных высотах. [Земля и Всел., 1966, <?]. У БЭСМ-6
имеется память внутренняя и внешняя. Внутреннюю называют иначе
оперативной: в ней хранятся и из нее извлекаются все данные, необходимые
для вычислительных и логических операций.. К внешней памяти — маг
нитные барабаны, магнитные ленты..— машина обращается реже.
[Наука и жизнь, 1966, 10]

ПАЛЕОПАТОЛОГИЯ,

ПАЛЕОРЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЙ,

ПАЛЕОРЕНТГЕНОЛОГИЯ,

ПАМЯТЬ*,

— НиЖ, 1966, 2 (объем памяти)-, НиЖ, 1966, 10 (машинная память); Пр
2.1.67, Нед., 1967, 3 (память вычислительной машины) ; Ог., 1967, 3 (закодиро
вать в памяти); Пр. 2.12.67 (память электронно-вычислительной машины);
ВЛ 18.9.68.

ПАНЕЛЕВОЗ,

а, м. Автомобиль с низко расположенной грузовой
платформой, предназначенный для перевозки панелей стен и перекрытий.
И настал день, когда мимо окна проехал панелевоз, проплыли зеленая
панель, желтая, розовая. [Известия 23 марта 1965]. Необычна панорама
строительной площадки на Бассейной улице.. Здесь не увидишь башенных
кранов, нет панелевозов, доставляющих готовые блоки и секции. [Правда
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26 ноября 1966]. Из ворот Автовского домостроительного комбината часто
выезжают панелевозы, направляющиеся в Пикалево. Здесь уже сдается
первый пятиэтажный крупнопанельный жилой дом. [Строит, рабочий
30 сент. 1967].
— Стр. р. 20.6.64; Ф. Самойлов, Как строится дом (Окт., 1966, 5); К. пр. 25.9.68.

ПАНТОЛЁТЫ, лет, мн. Легкая женская обувь в виде подошвы, дер
жащейся на пальцах ноги с помощью ремешков или широкой ленты.
— Летом., у нас не хватает женской бесподкладочной обуви, пантолет.
[Правда 23 февр. 1965]. Заместитель начальника лаборатории О. А. Сосновская явилась на службу в умопомрачительных пантолетах. [Кроко
дил, 1965, 35]. Сегодня на ней [ленте конвейера] — легкие женские панто
леты из искусственных материалов, с каблуками из пенопласта. [Изве
стия 4 июля 1967].
-- СБ,

1966, 8.

ПАНФИЛОВЕЦ, вца, м. Воин дивизии генерал-майора И. В. Пан

филова, героически оборонявшей от гитлеровской армии подступы к Моск
ве в 1941 году. Выпущена новая документальная кинокартина «За нами
была Москва». Сценарий фильма написан бывшим панфиловцем, писа
телем Дмитрием Снегиным. [Правда 15 ноября 1966]. И сегодня, как
и раньше, Зоя значит для нас — бесстрашие. Матросов — самопожерт
вование. Панфиловцы — стойкость. [Правда 4 дек. 1966]. Монумент
28 гвардейцам-панфиловцам будет сооружен в Алма-Ате. [Неделя, 1966,50].
ПАРАЛАНГЙСТ, а, м. Спортсмен — парашютист и аквалангист
(см.). Паралангисты — так называют спортсменов, которые в течение
нескольких минут превращаются из парашютистов в аквалангистов —
работают по вызову. [Вокруг света, 1965, 5].
ПАРАПСИХЙЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к парапсихологии
(см.). Изучением простейших парапсихических явлений—телепатии
у нас занимается небольшая группа энтузиастов в лаборатории проблем
биоинформации при Московском политехническом музее. [Труд 22 июня
1967].
ПАРАПСИХОЛОГ, а, м. Тот, кто занимается парапсихологией (см.).
Будем надеяться, что на предстоящем 19-м конгрессе в Лондоне сообщения
парапсихологов займут подобающее им место. [Паука и жизнь, 1966, 17].
ПАРАПСИХОЛОГИЯ, и, ж. Изучение гипотетической возможности
непосредственной передачи на расстояние информации о нервно-психиче
ском состоянии одного человека другому. Мы должны заметить, что
парапсихология (телепатия) пока что располагает небольшим количест
вом четких экспериментов. [Техн.— молодежи, 1967, 5]. В Голландии,
например, при Утрехтском университете работает институт пара,психологии. [Труд 22 июля 1967]. В первую очередь предстоит разработать
оборудование для бесконтактного восприятия слабых электромагнитных
полей человеческого мозга. Создание такого оборудования — непосредствен
ная задача отделения технической парапсихологии. [Знание — сила,
1967, 7].
— ЛГ. 1968, 23.

ПАРНИКОВОД, а, м. Специалист по парниковому огородничеству.
Есть у него в совхозе парники (кстати, отличный у нас бригадир-парни
ковод Михаил Федорович Велигура!), где круглый год растут огурцы
и помидоры. [Правда 25 июля 1967].
— Изи. 1 7.9.53. — Орф. сл.

ПАРТГОСКОНТРбЛЬ, я, м. Сокращение слов: партийно-государствен
ный (см.) контроль. В отчете о собрании актива органов партгосконтроля
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Москвы, опубликованном некоторое время назад на страницах «Правды»,
было сказано, что в Кировском районе столицы по инициативе активистов
партгосконтроля начался поход за экономию электроэнергии. [Правда
20 июля 1964]. Много добрых дел и на счету у группы содействия парт
госконтролю швейной фирмы «Ригас ангербс». [Известия 15 июня 1965].
— Л. пр. 14.2.63; Пр. 9.7.63; Пр. 27.7.63; Тр. 13.7.63; Изв. 18.2.64; Пр. 8.5.64;
Изв. 9.1.65; Изв, 18.6.65.

ПАРТИЙНО-ГОСУДАРСТВЕННЫЙ, ая, ое. Партийно-госу
дарственный контроль. Система контроля партии и прави
тельства за исполнением директив, соблюдением социалистической за
конности, финансовой и трудовой дисциплины на предприятиях, в уч
реждениях и организациях; органы такого контроля (в 1965 г. преобра
зованы в народный (см.) контроль), ö «Правде» будут регулярно печа
таться «Листок партийно-государственного контроля», тематические
страницы «Литература и искусство», «В мире науки» и другие. [Правда
24 окт. 1964].
— Пр. 9.7.63.

ПАТЕНТОВЕД, а, м. Специалист по патентоведению (см.). Дипломы
патентоведов 3 июня получили 277 человек. [Сое. Россия 4 июня 1967].
— ТМ, 1967, 2.

ПАТЕНТОВЕДЕНИЕ, я, ср. Систематизация, каталогизация, изучение
патентов.— Попробуйте теперь что-либо изобрести — это становится
сложной проблемой,— замечает П. Масорин, начальник сектора изобре
тательства, рационализации, патентоведения НИИТМАШ (Ленин
град). [Комсом. правда 8 июля 1965]. Дипломы патентоведов 3 июня
получили 277 человек. В течение двух лет они обучались в необычном вузе —
Московском общественном институте патентоведения. [Сое. Россия
4 июня 1967]. Посетителям ярмарки — рационализаторам и изобрета
телям — даются консультации по патентоведению. [Труд 22 сент. 1967].
— СР 24.11.68.

ПЕНОПЛАСТОВЫЙ, ая, ое. Сделанный из пенопласта (легкий по
ристый синтетический материал). Пенопластовые поплавки сети, зыблю
щейся цепочкой уходившие к правому берегу, на середине омута беспо
рядочно сбились в кучу. [А. Клещенко, Плечо пурги (Звезда, 1965, 11)].
Покрытие свода делается очень просто — прямо на фермах раскатывается
рулон пенопластовых панелей. Остается лишь заделать стыки между
ними, и кровля готова. [Техн.— молодежи, 1966, 11]. Несколько станций
«М. Ломоносов» [экспедиционное судно] поставил точно на экваторе..
Закачались на волнах пенопластовые буи. [И. Дуэль, А. Плахотник. Мы
обживаем океан (Юность, 1967, 9)].
— К- пр. 18.11.65 (пенопластовая доска); ЗС, 1967, 3 (пенопластовые пластины);
Нед., 1967, 25 (пенопластовые поплавки) ; Тр. 12.8.67 (пенопластовый блок).

П ЕНО ПОЛ И СТ И PÔЛ, а, м. Пенопласт (легкий пористый материал),
полученный из синтетического полимера — полистирола. На передовых
предприятиях стали использовать фурнитуру из полистирола, осваивают
изготовление из него ящиков и полуящиков, а из пенополистирола — кар
касов кресел. [Правда 29 дек. 1965]. В лаборатории полимерных материалов
Министерства местной промышленности Казахстана изготовили первую
партию термосов из полипропилена, пенополистирола и других химических
материалов. [Сельская жизнь 15 янв. 1967]. На таллинской фабрике
пластмассовых изделий «Салво» начал действовать новый цех пенополи
стирола. [Веч. Ленинград 20 фев. 1967].
ПЕНТАГОН, а, м. Военное министерство США, олицетворяющее
собой милитаризм. 26 ноября Пентагон объявил, что военным кораблям
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дано право вести обстрел территории ДР В. [Правда 8 дек. 1966]. В то
время, как Пентагон похваляется своей «ядерной мускулатурой» — ..
американским атомным оружием,— они прилагают все усилия, чтобы
стать соучастниками атомных планов США. [Правда 20 апр. 1967].
«Комсомольская правда» уже писала о четырех американских парнях,
бросивших Пентагону вызов, ..[они] сказали гневное и страстное «нет!»
варварской агрессии США во Вьетнаме. [Комсом. правда 22 ноября 1967].
— Пр. 31.10.66; Пр. 11.11.66; Пр. 26.11.66; К- пр. 24.12.68 и мн. др. — БСЭ, МСЭ,
Энц. сл., Сл. ин. слов, Орф. сл.

ПЕНТАГОНОВЕЦ, вца, м. Тот, кто служит в Пентагоне (см.); пред
ставитель американской военщины. Бурные антивоенные выступления
вспыхнули на днях здесь, в американской столице. Студенты старейшего
негритянского университета Говарда сорвали выступление генерала
Хёрти, руководителя военнопризывного ведомства США. Пентагоновца
встретил плакат «Америка — вот поле сражений для черного человека».
[Правда 7 апр. 1967].
ПЕНТАГОНОВСКИЙ, ая, ое. Относящийся к Пентагону (см.), к аме
риканской военщине. Снова «обронена» водородная бомба. Еще одна зло
вещая осечка пентагоновских разносчиков атомной смерти. [Правда 18 но
ября 1966]. Комментаторы из большой прессы США, заинтересовавшись
отношением негров к грязной войне, вынуждены были заговорить о ши
рокой оппозиции к пентагоновской авантюре. [Правда 7 апр. 1967]. Не
отказываясь от воздушного разбоя как такового, он все же признал, что
дальнейшее расширение бомбардировок ДРВ не дает тех результатов,
на которые рассчитывают пентагоновские генералы. [Правда 18 сент.
1967].
— Пр. 22.11.66.

ПЕПЛОБЕТОН, а, м. Легкий бетон, в котором заполнителем является
вулканический пепел. В Магадане, Сусумане, Ягодном, Черском и во
многих других поселках области возведены сотни многоэтажных домов со
всеми удобствами.. Газобетон, пеплобетон, стеклобетон, пенобетон и
другие современные «бетоны» изготовляются на своих заводах и полигонах.
[Неделя, 1965, 46].
ПЕПЛОЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ, ая, ое. Изготовленный из армирован
ного пеплобетона (см.). Экспериментальный коровник из пепложелезо
бетонных конструкций собран на Нальчикском заводе железобетонных
изделий. [Известия 27 сент. 1967].
ПЕРВОВОСХОДИТЕЛЬ, я, м. Тот, кто первым совершил восхождение
на какую-либо гору, вершину. Начал свой путь на вершину пика мемо
риальный обелиск, на который прикреплен барельеф Ленина. Обелиск
спроектировал первовосходитель — заслуженный мастер спорта Виталий
Абалаков. [Комсом. правда 9 авг. 1967].
— Пр. 6.9.51.

ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬНИЦА, ы, ж. Женщина-первооткрыватель.
[Артистка Доронина] выступала как первооткрывательница, находила
в характерах, воплощаемых впервые, их непридуманную жизненную правду
и новизну. [Комсом. правда 29 сент. 1965].
ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬСТВО, а, ср. Деятельность первооткрыв;телей.— Мы выпьем за первооткрывательство. Первооткрыватель —
это Виктор. Начальник партии. [О. Куваев, Чудаки живут на востоі с,
1965, с. 6'7]. Если вы ищете, куда вложить отпущенную вам смелость,
силу, положенную вам славу,— вкладывайте их в первооткрывательство.
* [Д. Гранин, Месяц вверх ногами, 1966, с. 221]. Ораторы говорили, что

346
некоторым произведениям., не хватает страсти первооткрывательства.
{Лит. газета, 1967, <35].
— К- пр. 7.8.68.

ПЕРВОПРОХ0ДЕЦ,

1.

дца, м.
Тот, кто первым проложил путь, ис
следовал, освоил какие-либо страны, территории и т. п.— Вас что ин
тересует в музее? — Путешественники,— начал я.— Ага. Понятно..
Первопроходцы.
Панов, По Сухоне и Двине (Новый мир, 1964, <?)].
Что писать? Все уже позади. И выезд на стадион, и волнения перед пу
ском, и лаконичная команда «Старт!».. Мы летим сейчас к нему, к на
шему космическому первопроходцу. {Огонек, 1966, 15]. Подобно великим
первопроходцам они [комсомольцы] идут навстречу неведомому, забира
ются в суровые таежные дебри, пересекают знойные пустыни, подни
маются в заоблачные выси гор. [Вокруг света, 1966, 7J.

[В.

— К- пр. 27.9.63; К- пр. 6.3.65; К- пр. 28.9.65; К- пр. 4.6.67; К. пр. 14.6.67; Пр.
16.9.67; Нед., 1967, 34; СР 6.10.67; СР 21.12.67.

2. О том, кто прокладывает новые пути в чем-либо, осваивает что-либо
новое. Мир давно уже убедился, на какие ошеломляющие преобразования,
подвиги способен народ-первопроходец, взявший свою судьбу в собственные
руки. [Комсом. правда 1 мая 1966]. В наши дни тех, кому довелось пер
выми начать работать по новой системе планирования и экономического
стимулирования, нередко называют первопроходцами. [Правда 28 апр.
1967]. Богатырский Советский Союз, социалистическая наша Родина,
по праву пользуется любовью и уважением всего прогрессивного челове
чества как первооткрыватель и первопроходец социалистического пути.
[Звезда, 1967, 11 (Героические пятьдесят)].
— СР 15.2.66; СР 23.9.66; Стр. р. 9.8.67; НВ. 1967, 52; Ж-, 1968, 4.

ПЕРВОПРОХОДЧИК,

а, м. То же, что первопроходец (см.). В числе
строителей первопроходчик морских дорог Герой Социалистического
Труда Ханоичан Байрамов. [Правда 11 июня 1967]. Такая сила нашлась..
Это несгибаемая воля коммунистов — первопроходчиков в науке и тех
нике, вожаков и организаторов масс в труде. Потребовалось всего лишь
одно десятилетие, чтобы совершить в Кривбассе технический переворот.
[Правда 15 апр. 1967]. Первопроходчиком в области естественно-научных
открытий была сплошь и рядом именно философия. [Лит. газета, 1967, 7].
— СК 7.11.63; СР 3.6.66; ТМ, 1968. 10.

ПЕРВОСОЗДАТЕЛЬ,

я, м. Тот, кто первым создает, творит что-либо.
На советский народ история возложила миссию первосоздателя нового
уклада общественной жизни. [Новое время, 1967, 52].
— Б. Галин, Проектировать в человеке лучшее (Чудесная сила, 1954. сс.
(первосоздатель советского горного комбайна).

113—114

ПЕР ВОСТРО ЙТЕЛЬ,

я, м. Тот, кто начинал строительство где-либо,
участвовал в стройке с самого начала. Петр Кривоносов, Иван Волгин,
Михаил Бейслехин..— да разве назовешь всех первостроителей, ставших
ныне почетными гражданами города. ]Правда 1 дек. 1964]. В Комсомольске
праздник. Наследники подвига первостроителей рапортуют им о своих
делах, о верности знамени вечной юности. | Комсом. правда 11 июня 1967].
Вечером А. Фадеев и А. Довженко встретились с группой комсомольцевпервостроителей. [Лит. газета, 1967, 24]. I I Образно. Богатырский
Советский Союз, социалистическая наша Родина, по праву пользуется
любовью и уважением всего прогрессивного человечества как., первострои
тель нового мира. [Звезда, 1967, 11 (Героические пятьдесят)].
— ЛГ, 1967, 25; Изв. 13.7.67; ЛГ, 1967, 32; К- пр. 22.1 1.67; Ж , 1968, 3; К- пр. 8.9.68.

ПЕРЕИГРОВКА,

и, ж. Повторение соревнования между спортивными
командами, спортсменами, повторная игра (в проф. речи). За вакантные
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два места идет борьба между спортсменами Болгарии и Бельгии, Италии
и Шотландии. Болгарским и бельгийским футболистам предстоит пере
игровка на нейтральном поле, а итальянцам и шотландцам — повторная
встреча в Неаполе. {Комсом. правда 1 дек. 1965]. На финише у обеих
[колшнд] по 28 очков. Пришлось назначать переигровку. [Сое. спорт
26 авг. 1966].
— СР 11.3.66.— Орф. сл.

ПЕРЕКОДИРОВАТЬ,

рую, руешь, сов., перех. Закодировать (см.)
что-либо снова, иначе. Найденный ответ будет затем перекодирован
в обратном порядке. [Огонек, 1966, 12]. Условия жизни, давление среды —
жара, холод, состав пищи, ее нехватка или изобилие, потребность в быст
ром или продолжительном беге — должны быть сперва переведены на язык
биохимических реакций, затем перекодированы в состав и строение белковферментов. [Знание — сила, 1967, 3].
а, м. Короткий перерыв во время какой-либо работы или
занятий, для того чтобы поесть, перекусить (в разг. речи). Пять часов
напряжения — непрерывного, без перекуса, без минутной остановки.
[Комсом. правда 13 авг. 1965].
и, ж. Способность выносить какие-либо нагрузки,
испытания. Существенно также автоматически корригировать программу
работы системы врачебного контроля в соответствии с индивидуальной
переносимостью космического полета отдельными членами экипажа.
[Ö. Парин, Развитие некоторых методов космической медицины (сб.
Наука и человечество, 1965, с. 358) J.
рую, руешь, сов., перех. Запрограмми
ровать (см.) машину, устройство и т. п. снова, иначе. Несчастная Мэ
рилин наткнулась в ту ночь на подводный вход в лабораторию, а на сле
дующий день перепрограммированный робот на дне схватил ее и ударил.
[Техн.— молодежи, 1966, /|.
руется, сов. Перейти на другую
программу работы (о вычислительной машине). Так никто и не узнал, кто
создал Черных Роботов, где они заряжались, где размножались.. Черные
Роботы перепрограммировались на домино. [Комсом. правда 20 янв. 1967].
рую, руешь, сов., перех. Изменить профиль,
специализацию производственной деятельности предприятия, научноисследовательской или учебной деятельности института и т. п. Пытаясь
найти выход из создавшегося положения, новые опекуны электрической
лампочки — руководители электротехнической промышленности внесли
предложение приспособить, или, выражаясь научно, перепрофилиро
вать, два строящихся завода для изготовления ламп. [Известия 6 янв.
.
1965]
я, ср. Повторное судебное следствие (в проф.
речи). Ехавшие на переследствие пользовались некоторыми привиле
гиями и могли более свободно ходить по лагерю. [А. Горбатов, Годы и
люди, 1965, с. 165].
ы, ж. Изменение в определении сорта товара при
продаже (в проф. речи). Из-за пересортицы не хватило товара на 560
рублей. Мы его не могли продавать до выяснения. [Комсом. правда
10 марта 1965].

ПЕРЕКУС,

ПЕРЕНОСИМОСТЬ,

ПЕРЕПРОГРАММИРОВАТЬ,

ПЕРЕПРОГРАММЙРОВАТЬСЯ,
ПЕРЕПРОФИЛИРОВАТЬ,

ПЕРЕСЛЕДСТВИЕ,

ПЕРЕСОРТИЦА,

— Изв. 11.5 58; II ів. 18.6,64.— Орф. сл.

ПЕРИОДИКА *,

и, ж. Ритмические изменения физиологических
функций организма в определенные промежутки времени (в проф. речи).
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Во врачебной практике укрепилась традиция измерения отдельных пара
метров (например, частоты пульса) по их числовому значению в 1 минуту..
При исследовании суточной периодики иногда применяется почасовое
измерение параметров. [В. Ларин, Развитие некоторых методов косми
ческой медицины (сб. Наука и человечество, 1965, с. 307)].
ПЕРИСЕЛЕНИЙ, я, м. Точка окололунной (см.) орбиты, минимально
удаленная от Луны (противоп. апоселений, см.). Параметры орбиты
первого искусственного спутника Луны: минимальное удаление от поверх
ности Луны (в периселении)—около 350 километров. {Правда 5 апр.
.
1966]
Наименьшее расстояние спутника от поверхности Луны — пери
селений — будет колебаться. Но в общем зто устойчивая орбита. {Ком
сом. правда 5 апр. 1966].
— Тр. 6.4.66; Изв. 1.11.66.

ПЕРИЦЕНТР, а, м. Точка орбиты небесного тела, спутника, обра
щающегося вокруг другого небесного тела, минимально удаленная от
него (противоп. апоцентр, см.). Измерения, проведенные экранированным
счетчиком в разные сеансы связи, когда «Лу на-10» находилась уже на около
лунной орбите, выявили слабые изменения интенсивности проникающего
излучения при движении станции от перицентра к апоцентру орбиты.
|Сов. Россия 17 апр. 1966]. Сразу после запуска орбита станции «Луна-10»
имела следующие параметры.. Высоты перицентра и апоцентра были
равны 2089 и 2752 километрам. {Правда 4 июля 1966].
— БСЭ, Орф. сл.

ПЕРСЕПТРОН. См. перцептрон.
ПЕРФОКАРТА, ы, ж. Карточка для записи информации путем про

бивки на ней отверстий или вырезания участков по определенной системе;
перфорационная карта. Реконструкция Слокского комбината продол
жается. На его территории возводится здание типографии для печатания
перфокарт. [Правда 1 ноября 1965]. Если я даю подобрать однокоренные
слова и составить с ними предложения или выполнить упражнение стили
стического порядка,— это не «влезет» ни в какие перфокарты и обучающие
машины. [Е. Власова, Пока солнце взойдет (Москва, 1966, 11)]. [_| Об
разно. Чем выше гражданский уровень разговора, тем с большей ответст
венностью относятся к нему участники. Сценарий КВН — это перфо
карта программы, которая раскладывается организаторами встречи
в коллективный мозг команды, вспыхивающий десятками талантов.
[Журналист, 1968, /].
— Изв. 22.5.55; Пр. 31.5.64; Ог., 1966, 12; Тр. 14.6.66; Нива, 1966, 7; ЗС, 1967, 2;
СЖ 25.3.67; Изв. 18.6.67; Пр. 2б’.6.67; К- пр. 17.10.67; Ж., 1968, 3.— Орф. сл.

ПЕРФОЛЕНТА, ы, ж. Лента для записи информации путем пробивки
на ней отверстий по определенной системе; перфорационная лента. Ма
шина сможет обойтись без перфокарт и перфолент, рабочие задания
она будет получать отпечатанными на обычной пишущей машинке.
[Огонек, 1966, 12]. Идет индивидуальная практика. За столом по
двое склонились над перфолентой ребята. [Работница, 1967, <?]. В комп
лект машины должны входить устройства вывода информации на пер
фокарты, перезаписи с перфолент и перфокарт на магнитную ленту и
другие. [Правда 26 июня 1967].
— СР 10.6.67; СР 8.8.67.

ПЕРХЛОРВИНЙЛОВЫЙ, ая, ое. Изготовленный из синтетического
полимера — продукта хлорирования полихлорвинила (см.). Стены
прядильных цехов, где вырабатывают химические волокна, покрывают ве
ществами, которые предотвращают поглощение штукатуркой вредных
испарений.. Эти покрытия — метлахская плитка, перхлорвиниловый
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лак, масляная краска. [Здоровье, 1965, 11]. Академия коммунального
хозяйства им. Памфилова разработала технические условия покраски
фасадов долговечными красками — синтетическими и перхлорвинило
выми. [Правда 14 окт. 1967].
— Изв. 11.9.52, Пр. 24.6.54, СР 2.3.57 (перхлорвиниловая краска); Стр. р. 22.12-56
(перхлорвиниловые составы); ПГ 1.2.57 (перхлорвиниловый клей).— БСЭ, МСЭ,
Энц. сл. (перхлорвиниловые смолы); Орф. сл.

ПЕРЦЕПИЕНТ, а, м. Человек, воспринимающий мысленные сигналы,
посылаемые при проведении телепатических опытов другим человеком —
индуктором (см.). С перерывами опыт длился с 19 по 27 апреля. Часы
сверялись по московскому времени. Индуктор (человек, передающий сиг
налы) находился в Москве, перцепиент (человек, принимающий сигналы) —
в Новосибирске. [Комсом. правда 7 июля 1966].
ПЕРЦЁПТОР, а, м. Система элементов биологического типа (орган),
предназначенная для восприятия образов (сигналов) объективного мира.
Можно обучить перцептор отличать большие фигуры (возбуждающие
много рецепторов) от маленьких фигур. [Наука и жизнь, 1965, 6].
ПЕРЦЕПТРОН и ПЕРСЕПТРОН, а, м. Электронное устройство, пред
назначенное для распознавания зрительных образов; узнающая машина.
Во время экзамена перцептрону показывают неизвестный объект. [Наука
и жизнь, 1965, 6]. Персептрон показал, что машина., может «творить»,
а сервосистемы — что они могут быть целеустремленны в своих дейст
виях. [Знание — сила, 1966, 9].
— Энц. сл.

( персептрон).

ПЕСТИЦИДЫ, ов, мн. Химические средства борьбы с различными

вредными организмами (насекомыми, клещами, бактериями, грибками,
сорняками и т. д.). Интенсивное использование сильнодействующих ядо
химикатов против насекомых и клещей неизменно приводит к тому, что
они становятся устойчивыми к этим ядохимикатам. За двадцать лет
применения новых пестицидов к их действию «привыкли» более ста видов
вредителей во всех странах. [Известия 5 марта 1965]. Неправильное
применение пестицидов может принести ущерб и здоровью и хозяйству
садовода. [Здоровье, 1967, 5].
— Энц. сл., Кр. сл. ин. слов.

ПИКЕТАЖКА, и, ж. Специальная тетрадь для записи топографи
ческих данных; пикетажная тетрадь (в разг. проф. речи). Потом делает
в пикетажке точные и четкие зарисовки геологических элементов и харак
тера залегания. [Ю. Балакирев, Встреча с Удоканом (Сиб. огни, 1966, /)].
Когда геологи садятся на мох, чтобы сделать запись в пикетажках, я тоже
сажусь. [Г. Горышин, Снег в октябре (Мол. гвардия, 1966, 2)].
ПИ-МЕЗОН, а, м. Элементарная частица с положительным или от
рицательным зарядом, равным заряду электрона, или незаряженная
частица с массой, примерно равной 274 электронным массам. Видно,
пи-мезоны — увесистая штучка, даром, что их ни в один микроскоп не
разглядишь. [Вокруг света, 1965, 2]. В применении же к сильно взаимодейст
вующим частицам — нуклонам, пи-мезонам и тому подобным — эта
теория [слабо взаимодействующих частиц] оказывается в очень грустном
положении. [Неделя, 1967, 2]. Только в 1947 году был обнаружен так назы
ваемый пи-мезон, свойства которого действительно соответствуют пред
сказаниям теории. [Наука и жизнь, 1967, /].
— И. Радунская, «Безумные» идеи, 1967, с. 113.— БСЭ (пи-мезоны).

ПИРАМЕЙН, а, м. Лекарственный препарат (пирамидон с кофеином),
употребляемый как болеутоляющее и жаропонижающее средство. После
бессонной ночи тупо болит голова. Надо бы таблетку пирамеина, но
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аптечный ларек, конечно, еще закрыт. [В. Быков, Мертвым не больно
(Новый мир, 1966, 2)].
ПИРОГЕНАЛ, а, м. Лекарственный препарат, вызывающий искус
ственную лихорадку. В кровь больного ввели пирогенал — препарат, вы
зывающий искусственную лихорадку. После нескольких приступов затихла
пневмония. [Лен. правда 29 ноября 1964]. Стоит кратковременно подейст
вовать на организм такими сильными раздражителями, как пирогенал
и ему подобные вещества, как клетки крови не только не повреждаются,
а наоборот: в них начинают интенсивно накапливаться вещества, обез
вреживающие микробные яды — токсины. [Известия 19 мая 1965].
— СР 22.3.57.

ПИРОГЕНЫ, ов, мн. Вещества, повышающие температуру тела,
вызывающие лихорадку. Вещества, повышающие температуру,— пиро
гены, вводятся внутримышечно с помощью шприца. ]3доровье, 1965, 5].
Лечение пирогенами дает хороший эффект при некоторых нарушениях
врения, тромбофлебитах, ряде хронических воспалительных процессов,
кожных заболеваниях и некоторых других. [Известия 19 мая 1965].
— Л. пр. 5.5.65.

ПИРОТЕРАПЙЯ, и, ж. Методы лечения искусственным повышением
температуры тела (искусственной лихорадкой). Сейчас ученые ищут пути
использования пиротерапии в комбинации с медикаментозным лечением
при некоторых хронических инфекционных заболеваниях. ]3доровье, 1965, <?J.
ПИСТОЛЕТ*. Держать хвост пистолетом. См. хвост.
ПИТУИТРИН, а, м. Лекарственный препарат, вызывающий сокра
щение мышц внутренних органов и применяемый главным образом для
стимулирования родов.— У нее преждевременные роды.. Ей трудно,
никак не может разрешиться. Введем ей питуитрин. |3. Дигаров. Остров
Волчий (Октябрь, 1967, 7)].
— БСЭ,

МСЭ, Энц. сл.

ПЛАВБАЗА, ы, ж. Морское судно,

предназначенное для приема
и переработки рыбы и др. продуктов морского промысла, а также для
снабжения и обслуживания промысловых судов; вспомогательное судно,
обеспечивающее базирование соединений кораблей; плавучая база.
— Ведь я, друзья, скоро ухожу в Атлантику. Жду, когда придет плав
база «Петропавловск», fß. Аксенов, Пора, мой друг, пори, 1965, с. 137].
Поднимаясь по трапу на плавбазу, Митя нервничал. Он был в отлучке
два часа — срок немалый. [А. Крон, Дом и корабль (Роман-газета,
1965, 17)].— Плавбаза «Северодвинск». Находимся в Атлантике. У бе
регов Канады, в районе мыса Рейс. До этого были в районе Лабрадора, где
снабдили промысловые корабли продовольствием, топливом. [Труд 14 мар
та 1967].
— Л. пр. 7.10.56; Л. пр. 1 3.3.57; Пр.' 7.2.64; ГІрJ13.9.65; Пр. 17.1 1.65; СР 3.2.66;
Изв. 27.10.66; Нед., 1966, 43; Пр. 16.1.67; Тр. 2.3.67; Тр. 5.4Ж7: Тр. 14.'чб.. Изв.
27.7.67; Пр. 16.9.67; К- пр. 31.12.67.— Сл. сокр.

ПЛАВЛАВКА, и, ж. Судно, оборудованное для розничной торговли;
плавучая лавка.— А весело тут у вас! — Сёдни деньги получили, а тут
и плавлавка подошла,— пояснила Варенька.— Вот и гулянка. [Известия
28 ноября 1967].
ПЛАЗМА*, ы, ж. Вещество в сильно ионизованном состоянии. Сейчас
физики и техники много занимаются плазмой — так стали называть
ионизованные газы. [Правда 13 июня 1965]. Пламя горящей свечи, грозовой
разряд, неоновые огни рекламы — все это низкотемпературная, плазма.
[Известия 18 ноября 1965]. Мир состоит из вопиющих противополож
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ностей, во Вселенной рядом с космическим холодом — раскаленная плазма
звезд, [ß. Тендряков, Холодное замыкание, 1967, с. <?7].
— Пр. 10.5.56; Нед., 1965, 29; И. Шкловский, Вселенная, жизнь, разум, 1966,
с. 28; К. tip. 28.1.67; К- пр. 17.10.67.— БСЭ, МСЭ, Энц. сл., Сл. ин. слов, Кр. сл.
ин. слов.

ПЛАЗМЕННЫЙ, ая, ое. Относящийся к плазме (см.); связанный
с изучением и применением плазмы. На автоматической станции «Зонд-2*
работают электрические реактивные плазменные двигатели, использу
емые в качестве органов управления для системы ориентации. [Правда
19 дек. 1964]. Перспективной, но еще недостаточно исследованной областью
использования плазменных струй является металлургия. [Неделя, 1965,
29]. Плазменная химия — новая, бурно развивающаяся отрасль этой
науки [химии]. Применение плазмотронов позволит упростить и удеше
вить многие химические реакции. [Известия 18 ноября 1965].
— Пр. 10.5.56 (плазменный шнур); Изв 14.6.56 («плазменное» направление);
ЛГ 14.11.57 («плазменное» солнце) ; Пр. 13.5.63 (плазменная техника); Пр. 22.7.63
(плазменное состояние, плазменный генератор) ; См. 15.1.65 (плазменная неустой
чивость): Пр. 22.10.65, Изв. 18.11.65 (плазменная струя); ТМ, 1967, 3 (плазменные
ветры). — Энц. сл. (плазменный двигатель). Орф. сл.

ПЛАЗМОТРОН, а, м. Установка для получения низкотемпературной
плазмы (см.). Сейчас широкое распространение получили так называ
емые генераторы низкотемпературной плазмы, или иначе плазмотроны,
в которых практически любой газ можно нагревать до температуры
в семьдесят тысяч градусов. [Известия 18 ноября 1965]. Как выглядит,
например, плазменный процесс получения ацетилена? Водород предвари
тельно нагревается в плазмотроне до температуры около 5000 градусов.
[Известия 24 февр. 1967]. Электродуговой разряд используется в качестве
генератора плазмы в большинстве экспериментальных плазмотронов.
[Наука и жизнь, 1967, 7].
— К пр 14.6.65; Изв. 16.7.65; Пр. 6.9.65; Пр. 19.9.65; Пр. 22.10.65; сб. Наука
и человечество, 1966, с. 255; Пр. 24.2.67; К- пр. 30.9.67; Л. пр. 3.7.68.

ПЛАЗМОХИМЙЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к плазмохимии (см.).
Если для проведения плазмохимического процесса мы подадим в плазменную
струю другой газ, находящийся при более низкой температуре, и обеспечим
условия для наилучшего их перемешивания, то в этой смеси произойдут
разнообразные химические реакции. [Правда 22 окт. 1965]. Сейчас ряд
проблем остается нерешенным, не всегда четко видны экономические пре
имущества плазмохимических процессов по сравнению с традиционными,
многое здесь необычно, непривычно и в силу этого иногда вызывает насто
роженное отношение. [Известия 8 ноября 1965]. Получение ацетилена
из метана осуществляется в плазмохимической установке, состоящей из
электродугового плазмотрона и реактора. [Наука и жизнь, 1967, 7].
ПЛАЗМОХЙМИЯ, н,ж. Отрасль химии, изучающая низкотемператур
ные плазмы (см.) и их использование; плазменная (см.) химия. Плаз
менная металлургия, как и плазмохимия, использует так называемую
низкотемпературную плазму. [Неделя, 1965, 29]. Большую роль
должна сыграть» плазмохимия в производстве таких тугоплавких неорга
нических веществ, как нитриды, бориды, карбиды. [Известия 24 февр.
.
1967]
Плазма не новичок в химии. Ее начали использовать за много деся
тилетий до того, как появились термины «низкотемпературная плазма*
и «плазмохимия*. [Наука и жизнь, 1967, 7].
— Л. пр

17.6.65; Пр. 6.9.65; Пр. 12.9.65; Пр. 22.10.65; ЛГ 1.5.66.

ПЛАНЕТОЛЕТ, а, м. Космический корабль для межпланетных по

летов. Мы., мечтаем о будущем, о первых автоматических разведчиках,
которые произведут посадку на Марсе, Венере и Луне, о полетах к этим
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космическим мирам «пассажирских» планетолетов. [Комсом. правда 4 окт1964].
— Р. Михайлов, Человек нвд планетой, 1967, с. 496.— Орф. сл.

ПЛАНЕТОЛОГ, а, м. Астроном, изучающий планеты. Наиболее изу
чено поведение микроорганизмов, помещаемых в станцию искусственного
климата Марса. Однако необходимо оговориться, что воссоздается тот
климат Марса, который, по мнению планетологов, существует на этой
планете. [Наука и жизнь, 1967, 4].
— Орф. сл.

ПЛАНЕТОХОД, а, м. Машина, предназначенная для передвижения
на других планетах. Очень нравится малышам легковая машина на при
воде, элегантный белый планетоход. [Смена 15 июля 1965].— Итак, пла
нетоходы у нас есть. Ракетоносцы-вездеходы тоже. Недостаточно реак
тивных самолетов с программным управлением. [Наука и жизнь, 1967, SJ.
— Нед., 1967, 25.

пластикатовый, ая, ое. Сделанный из пластиката. Корин поше
велил ногой пластикатовый мешок. [ТО. Иванов, Золотая корифена (Мол.
гвардия, 1965, 7)].
— Изв. 22.7.62; Н. Дементьев, Замужество Татьяны Беловой (Нева, 1963, 12).

ПЛАСТИФИКАТОР, а, м. Вещество, придающее пластичность жест
ким полимерным материалам. Освоено производство пластификатора, без
которого не обойтись целому ряду пластмассовых изделий. [Огонек, 1966,
11]. Производные фосфора нашли применение как пластификаторы пласт
масс. [Правда 2 сент. 1967].
— Строит, дело, 1955, 7; Пр. 31.12.55; ПГ 8.6.56; НиЖ. 1956. 7; ПГ 24.5.57,—
БСЭ, МСЭ, Энц. сл. (пластификаторы).

ПЛЕЙБОЙ и ПЛЭЙБОЙ, я, м. Богатый молодой человек в буржуазном
обществе, занимающийся только спортом, развлечениями, ухаживанием
за женщинами и т. п. Чистокровный американец, 31 год, яхтсмен, из
вестный «плэйбой». Вы не знаете, что такое «плэйбой»? Это понятие можно
перевести как «любитель повеселиться». Непременно богатый, увлекаю
щийся спортом, пользующийся постоянным успехом у дам из высшего
общества, принятый в свете. [Огонек, 1967, 2]. г~~і Шутливо. В тихую
бабушкину квартиру набежали три каких-то твистующих плейбоя,
которые сразу распечатали бутылки водки. [Правда 21 дек. 1966].
— К. пр.

15.12.67

(плейбои).

ПЛЕКСИГЛАСОВЫЙ, ая, ое. Сделанный из плексигласа (оргстекла,

см.). Камешки лежат в плексигласовой коробке и не тускнеют никогда.
[Комсом. правда 25 апр. 1964]. Генерал подходит к сферическому плекси
гласовому окну и, наклонясь слегка вперед, словно повисает в голубом про
сторе. [Правда 29 авг. 1967]. □ Образно. Эти поэты [сторонники чи
стого искусства] без аудитории не останутся. Это плексигласовые люди,
плексиглас же, как известно, обладает механической прочностью, диэлект
рическими свойствами, но, к нашему счастью, и прозрачностью. [Известия
5 марта 1965].
— Н. Асанов, Открыватели дорог (Неожиданные повести, 1963, с. 91) (плексигла
совое окно кабины).— Энц. сл., Орф. сл.

ПЛЕСКАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. П л е с к а т е л ь н ы й бассейн.
Мелкий бассейн, предназначенный для плескания, для купания неумею
щих плавать. Восемнадцатый этаж — крыша-терраса. На ней беговая
дорожка, гимнастический зал, солярий, кафетерий, плескательный бассейн
для детей. [В. Некрасов, Месяц во Франции (Новый мир, 1965, 4)].
ПЛЕТЕВ03, а, м. Автомобиль с одним или несколькими одноосными
прицепами, предназначенный для перевозки плетей (см.). Я пошла
к шоферам еще и потому, что их профессия — самая распространенная
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на трассе газопровода Бухара — Урал. С них все и начинается. На своих
плетевозах они тянули первую нитку через четыре республики. [Известия
4 июля 1965].
ПЛЕТИ*, ёй, мн. Длинные звенья труб или рельсов, соединенных
между собой путем сварки.
— В. Ажаев, Далеко от Москвы, 1952, с. 190 (сваривать трубы в плети); Пр. 17.3.56
(сварщики соединяют трубы в длинные плети); Стр. р. 24.4.57 (свыше шестидесяти
километров плетей из шести труб).

ПЛОДОСЪЕМНИК, а, м. Приспособление для снимания с дерева пло
дов. Немало претензий у садоводов и к магазинам, торгующим садовым,
инвентарем. В продаже нет ни легких садовых алюминиевых лестниц,
ни тачек, ни плодосъем ников. [Известия 9 апр. 1965].
— СХ 28.8.53.

ПЛОСКОРЕЗ, а, м. Культиватор с плоскорежущими лапами в каче
стве рабочего органа.— Стерню-то бы надо оставлять, без отвалов
лучше пахать, да у нас ни плоскорезов, ни мальцевских плугов нет. [Правда
17 сент. 1967]. Старые директора совхозов и агрономы помнят выставку
машин и орудий, устроенную в бывшем Акмолинске лет 9—10 назад. Уже
тогда были созданы и плоскорезы, и глубокорыхлители, и стерневые сеялки.
[Правда 12 дек. 1967].
ПЛЭЙБ0Й. См. плейбой.
ПНЕВМОАВТОМАТИКА, и, ж. Раздел автоматики, связанный с ис
пользованием в качестве рабочей среды сжатого воздуха или газа. Твор
ческая мысль ученых и инженеров напряженно искала такие средства
пневмоавтоматики, которые отвечали бы всем требованиям автомати
зации и вместе с тем создавались бы в кратчайшие сроки. [Правда 29 марта
1964]. Наряду с различными электронными средствами неожиданные
возможности открылись в использовании средств пневмоавтоматики. Эти
системы не имеют подвижных частей, и все операции выполняются на
основе взаимодействия воздушных струй. [Труд 13 июня 1966].
ПНЕВМОГРАММА, ы, ж. Графическое изображение дыхательных
движений грудной клетки, характеризующих работу легких. Следует
тщательно отобрать достаточно информативные параметры, которые
вместе с тем обеспечивают получение качественных записей в условиях
свободного перемещения и активной деятельности человека. Таковы,
например, электрокардиограмма, пневмограмма, сейсмокардиограмма
и температура тела. [В. Парин, Развитие некоторых методов космиче
ской медицины (сб. Наука и человечество, 1965, с. 305)]. Вся динамика
дыхательного процесса не только прослушивается врачом с помощью
прибора [стетофонографа], но и фиксируется на фотобумаге. Это дает
возможность врачу, изучив пневмограмму, сопоставить собственные данные
с объективными показаниями прибора. [Лен. правда 20 янв. 1967].
ПНЕВМО КОСТЮМ, а, м. Герметизированный высотный костюм лет
чика. Сейчас Нина Красикова, одна из лучших работниц цеха, сваривает
пневмокостюм. [Труд 21 июля 1966].
— Сл. ин. слов.

ПНЕВМ0НИКА, и, ж. Раздел пневмоавтоматики (см.), связанный
с использованием эффекта, возникающего при непосредственном взаи
модействии струй воздуха или газа; струйная техника. В зарождении
пневмоники проявились знаменательные тенденции современного научнотехнического прогресса. Техника, которая раньше умножала силу чело
веческих мышц, начинает теперь умножать силы мозга. [Правда 22 но
ября 1964]. На снимке — кружево пневмоники — нового направления
автоматики, младшей сестры электроники. Вы видите панель цифрового
12 Невые «лова и значения
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струйного устройства новой системы автоматического управления. {Не
деля, 1955, 21\. Несколько лет назад родилось принципиально новое направл(ние в современной автоматике, получившее название пневмоника.
[Известия 13 ноября 1968].
— С. Гарин, Белые пятна (Окт., 1966, 1); Пр. 10.9.67; НиЖ, 1967, 12.

ПНЕВМОПРОБ0ЙНИК, а, м. Пневматическая машина для пробивки
скважин при строительных работах. Новая машина становится незаме
нимой, если нужно пробить скважины под железнодорожными путями,
зданиями.. Пневмопрсбойник прост по устройству, надежен в эксплуа
тации и долговечен. [Неделя, 1966, 51]. Грозные на вид снаряды, показанные
на фотографии, не имеют никакого отношения к военной технике. Это
пневмопробойники, созданные коллективом Института горного дела Си
бирского отделения Академии наук СССР. [Наука и жизнь, 1967, 6].
ПНЕВМОТРАНСПОРТ, а, м. Транспортировка сыпучих материалов
по трубопроводу струей воздуха или газа, создаваемой специальной уста
новкой, а также устройство для такой транспортировки. На месте заново
переделывается все: пневмотранспорт и механизмы автоматической раз
вески, футеровка реактора и аппараты очистки отходящих газов. [В. Гу
сельников, Сажа (Сиб. огни, 1966, 3)]. Теоретические расчеты, экспери
менты на стендах и в полевых условиях, испытания почти сотни марок
опытных образцов машин позволили найти новые конструктивные ре
шения.. для системы пневмотранспорта. [Наука и жизнь, 1967, 7].
— ЛГ 23.6.56; Л Г 20.2.57. — Орф. сл.

ПО НАУКЕ. См. наука.
ПОВЕДЕНИЕ* я, ср. Функционирование (автоматических устройств).

Советский Союз является инициатором новых направлений в такой об
ласти, как блочный синтез, теории микропрограммных устройств и тео
рии поведения автоматов. [Неделя, 1966, 7].
ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к поведению, реакциям
организма на воздействия окружающей среды; связанный с изучением
таких реакций. Обобщение достижений отдельных областей биологии.,
дало реальную возможность для создания теории, более полно охватываю
щей все разнообразие узловых механизмов внешней нервной деятельности,
в частности поведенческих актов. [П. Анохин, Новое о работе мозга (сб.
Наука и человечество, 1965, с. 35)]. Мы втроем переходим в комнату
напротив — лабораторию, называемую в институте поведенческой. [Ого
нек, 1967, 21].
— ВФ, 1966, 6 (поведенческие науки).

ПОВЕРХНОСТНО-АКТЙВНЫЙ, ая, ое. Поверхностно-активные вещества. Химические соединения, понижающие по
верхностное натяжение на границе раздела жидкости и газа или двух
жидкостей. Химия разностороннее входит в практику машиностроения.
При механической обработке деталей используют олеиновую кислоту,
неочищенные нефтяные масла и другие так называемые поверхностно-ак
тивные вещества. [Правда 23 дек. 1964]. Промысловики должны шире
применять такие высокоэффективные средства нефтедобычи, как тепловые
методы воздействия на пласт, закачка в пласты поверхностно-активных
веществ и т.д. [Правда 2 дек. 1965].
— И. Кнунянц, А. Фокин, Покорение неприступного элемента,
МСЭ, Энц. сл., Орф. сл.

1963, с. 49 —

ПОГОНОФ0РЫ, ов, мн. Морские беспозвоночные животные, живу
щие в длинных тонких трубках. В один из рейсов «Витязя» на борт были
подняты погонофоры, живущие в тонких трубках. Это очень интересная

2§5__________________________________ под
находка: ведь погонофоры — наши дальние родственники (как известно,
позвоночные тоже относятся к типу хордовых). [Вокруг света, 1965, 10].
- Нэп. 28.8.55. — БСЭ, МСЭ, Энц. сл.

ПОДЗАПОЗДАТЬ, аю, аешь, сов., неперех. Несколько опоздать (в
разг, речи). Закат был оттуда [с горки] виден, как с первого ряда в театре,
да только подзапоздал я маленько, но солнце все же хорошо ушло от нас за
холмы, ничего не скажешь. [В. Чивилихин, Про Клаву Иванову (Романгазета, 1965, S)J. В ответ на претензию станочницы старший мастер
Я■ Я ■ Михайлов говорит: — Подзапоздал немного в апреле, но сегодня все
будут знать свои задания. [Лен. правда 13 апр. 1967].
ПОДЛЁТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к этапу подлета к чему-либо.
Это обусловлено., необходимостью тщательной проверки и подготовки
бортовой аппаратуры к работе в наиболее важных, сложных и особенно
интересных подлетном, припланетном и посадочном сеансах. [Правда
21 окт. 1967].
ПОДОТЧЁТЫ И к, а, м. Тот, кто должен отчитаться об использовании
денежных средств, взятых «под отчет» в качестве аванса (в разг. проф.
речи). Опять красивый будет у нас по этому счету баланс. Так бы и по
всем позициям. Подотчетники мучают, тянут. (С. Сартаков, Козья
морда (Октябрь, 1967, /)].
— СЖ 13.4.67.

ПОДПРОГРАММА, ы, ж. Программа отдельной части вычислительного
процесса. В систему математического обеспечения включаются., не
только обслуживающие программы.., но и трансляторы с различных
универсальных алгоритмических языков, а также значительное число
стандартных подпрограмм. [Наука и жизнь, 1966, 11].
— Орф. сл.

ПОДСИСТЕМА, ы, ж. Подразделение, часть какой-либо системы, ха
рактеризуемая относительной целостностью. Целесообразное поведение
сложной системы органически порождается взаимодействием ее подсистем.
[Неделя, 1966, 5].
— БСЭ.

ПОДС0БКА, и, ж. Подсобное помещение (в разг. проф. речи). Решили,
что Надя и ее заместитель Люба Щептицкая будут материально отве
чать за товары в подсобке, а продавцы — за товары в торговом зале. [Ком
сом. правда 28 ноября 1965]. Полки были тесны для хлеба. Фляги с молоком
стояли прямо на улице (в ларьке нет подсобки). [Сое. Россия 14 янв. 1966].
— СТ 24.5.55.

ПОДСУЖИВАНИЕ, я, ср. Неправильное судейство на соревновании
в чью-либо пользу (в разг. речи). После третьей пары [борцов] она уже
научилась обвинять арбитра в подсуживании. [Ю. Нагибин, Далеко от
войны, 1964, с. .95].
ПОДСУЖИВАТЬ, аю, аешь, несов., неперех. Неправильно судить на
соревновании в чью-либо пользу (в разг. речи). Члены жюри заняли длин
ный стол на сцене. И вот, начиная примерно с середины соревнования,
самым бессовестным образом мы стали «подсуживать» в пользу одной, явно
более слабой команды. Подсуживали, подсуживали и в конце концов при
судили ей победу. [Комсом. правда 26 ноября 1965].
ПОДУШКА *, и, ж. Воздушная подушка. Слой сжатого воздуха, об
разуемый для создания подъемной силы. Мчит по Волге «Радуга» — пер
вое судно на воздушной подушке, построенное коллективом завода «Красное
Сормово». [Правда 13 июня 1964]. Без преувеличения можно сказать, что
транспорт будущего равняется на авиацию: автостроители создадут
летающие вездеходы на воздушной подушке. [Наука и жизнь, 1966, /1.
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Интересны, работы по созданию машины на воздушной подушке, одна из
которых — французский «терраплан» — была единственным участником
парада. [Комсом. правда 17 июля 1967].
— Пр. 10.5.64; Пр. 19.12.64; Пр. 7.12.66.

ПОЕЗД*, а, м. П о е з д мира. Специальный поезд с участниками
борьбы за мир, направляющийся или прибывший из одной страны в дру
гую с целью проведения мероприятий в защиту мира. Перед советскими
и иностранными журналистами выступили руководители «поезда мира»,
которым прибыли в Москву двести пятьдесят жителей ФРГ. [Правда
19 мая 1967].
ПОЖАРКА, и, ж. Пожарная часть; дом, где помещается пожарная
часть, команда (в разг. речи). Найти дом бабушки Олены не составляло
никакого труда. Почти каждый спрошенный мной отвечал: — Видите
дом у пожарки? Туда и идите. [Лит. Россия, 1965, 25]. Нет Валерки
Куренкова. Уже первый час ночи, а его нет. Лампочка над пожаркой горит
тускло. [Комсом. правда 27 ноября 1965].
— М. Жестев, Под одной крышей, 1954, с. 45; С. Залыгин, На Иртыше, 1965, с. 11.

ПОКАДРОВЫЙ, ая, ое. Покадровая съемка. Киносъемка
серии отдельных кадров, разделенных интервалами. Механизм покад
ровой съемки используется при создании мультипликационных и научных
фильмов. [Наука и жизнь, 1965, 2].— Спутник «Космос-122»,— сказал
он,— несет на борту телевизионную аппаратуру, которая ведет по
кадровую съемку облачности и земной поверхности на освещенной стороне
Земли. [Труд 21 авг. 1966].
— БСЭ, Энц. сл. (покадровая киносъемка).

ПОКАЗУХА, и, ж. Показная демонстрация чего-либо, не отражающая
истинного положения дела; что-либо показное (неодобрительно). Дозор
ные «Турбостроителя» метко назвали выставку новаторского инструмента
в 21-м цехе «показухой».. Этот инструмент, давно желанный и давно
обещанный, появился только... на витрине. [Веч. Ленинград 5 мая 1964].
Показуха! Как она вредит нам, как мешает по-настоящему разобраться
в сути дела, дать дорогу новому! ] Правда 29 июля 1964].
— ЛГ 5.7.56; К- пр. 29.2.63; Г. Николаева, Битва в пути, 1963, с. 553; Ю. Лпбе»
динский, Дела семейные, 1963, с. 21; М. Левитин, Бывший старик (Без намеков,
1963, с. 60); Л. Никулин, С новым счастьем, 1963, с. 200; См. 28.4.64; См. 19.5.64;
К- пр. 30.9.64; Изв. 23.12.64; Л Г 4.3.65; Гудок 26.3.65; И. Штемлер, Гроссмейстер
ский балл (Ю., 1965, 3); Кр., 1965, 8; А. Бартен. Всего тридцать, 1965, с. 227;
В. Попов, Разорванный круг (М., 1966, 1); Б. Евгеньев, В Лондоне листопад...
(М., 1967, 1).— Орф. сл.

ПОЛИВИТАМИННЫЙ, ая, ое. Относящийся к поливитаминам (см.);
содержащий многие витамины. Плоды собирают после заморозков, когда
они приобретают более приятный горьковато-кислый вкус. Используют
их как поливитаминное средство (в них найдены витамин С, каротин,
яблочная и лимонная кислоты). [Нива, 1967, /].
ПОЛИВИТАМИНЫ, ов, мн. Смесь многих витаминов; лекарственный
препарат, содержащий такую смесь. Летом и осенью нетрудно обогатить
свой стол натуральными витаминами, зимой и весной на помощь придут
препараты поливитаминов. [Здоровье, 1966, 2].
— Товароведение пищевых продуктов,

пол и конденсАци я,

1949, с. 464.

и, ж. Химическая реакция, приводящая к
получению полимера. Появились новые синтетические промежуточные
продукты: олигомеры, металлоорганические комплексы и другие соеди
нения, способные при последующей полимеризации (или поликонденсации)
образовывать ценнейшие материалы. [Наука и жизнь, 1965, 2]. Для пла
стиков, полученных реакцией поликонденсации, каждой температуре
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соответствует определенная степень отвердения пластической массы.
[Сб. Эврика, 1967, с. 330].
— ВЛ 17.8.56.— БСЭ, Энц. сл.

ПОЛИМЕРИЗАТОР, а, м. Аппарат для полимеризации. На заводе
синтетического каучука второй год лежат ценнейшие импортные поли
меризаторы. [А. Аграновский, Столкновение, 1966, с. 9].
— Пр. 20.5.63.

ПОЛ ИМЕРИЗАЦИ0НН Ы Й, ая, ое. Относящийся к полимеризации;
полученный путем полимеризации. Вспенивающийся полистирол, техно
логия получения которого разработана Ленинградским научно-исследо
вательским институтом полимеризационных пластмасс,— хороший теп
ло- и звукоизоляционный материал. [Правда 22 дек. 1965]. Большой ин
терес представляют исследования весьма быстрых полимеризационных
процессов под действием радиации или света при очень низких темпера
турах. [Правда 15 апр. 1966].
— Нед., 1966, 4,— БСЭ.

ПОЛИМЕРОВЕДЕНИЕ, я, ср. Приложение полимерной химии к опи
санию структуры и свойств полимеров и материалов на их основе. Сле
дует всемерно развивать новые направления технических наук — сопро
тивление полимерных материалов, полимероведение, технологию обработки
полимерных материалов. [Правда 23 дек. 1964].
ПОЛИПРОПИЛЕН, а, м. Синтетический полимер, продукт полиме
ризации пропилена. Скоро начнется производство в промышленных мас
штабах полипропилена и некоторых других материалов, стойких к раз
личным воздействиям. [Огонек, 1966, 12]. Инженеры насыпали в гальва
ническую ванну маленькие шарики из полипропилена — пластмассы, не
боящейся никаких кислот. [Знание — сила, 1966, 6]. [Конструкторы
и технологи подшипникового завода] успешно применили для изготовления
колец капрон с графитом, полипропилен. [Правда 4 янв. 1967].
— ПГ 28.12.56; Пр. 7.11.63; НиЖ, 1965, 2; Пр. 15.12.65.— МСЭ, Энц. сл.

ПОЛИСТИРОЛОВЫЙ, ая, ое. То же, что полистирольный (см.).
Ученые заменили дорогостоящую сетку для оборудования скважин, которая
делалась из цветного металла, полистироловой. [С. Еленина, Т. Компаниец, Десять водных лет (Москва, 1967, 5)]. Для макета нужны поли
стироловые трубочки. [Правда 7 июля 1967].
— Орф. сл.

ПОЛИСТИРОЛЬНЫЙ, ая, ое. Изготовленный, сделанный из синте
тического полимера — полистирола. Один метр полиэтиленовой трубы
диаметром 100 миллиметров весит три с половиной килограмма, а такой
же стальной — около одиннадцати. Полистирольные трубы того легче —
всего полтора килограмма. [Труд 11 дек. 1963].
— Ог., 1958. 2.—Орф. сл.

ПОЛИТИЗАЦИЯ, и, ж. Придание, приобретение политического ха
рактера, политической окраски, усиление связи с политикой. Интересно
отметить, что папа все идет вперед по линии политизации. [В. Мыгодцов, Из дневника тридцатых годов, 1964, с. 188]. Категории мораль
ные.. откровенно заменены категориями политическими.. Происходит
неудержимая политизация всех, самых исконных, представлений о
добре и зле. [Л1. Туровская, И. о. героя — Джеймс Бонд (Новый мир,
1966, 9)].
— Л Г 6.3.56 («политизация» движения).

ПОЛИТИНФОРМАТОР, а, м. Тот, кто занимается проведением полит
информаций. На моторостроительном заводе., обязанности пропаган
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дистов, политинформаторов и агитаторов выполняют коммунисты,
которые имеют высшее и среднее образование. [Правда 11 сент. 1967].
«Рост социалистического производства создал прочную базу для повыше
ния материального благосостояния и культуры советского народа». Это
положение Тезисов ЦК КПСС широко разъясняют среди рабочих пропа
гандисты и политинформаторы. [Правда 12 сент. 1967].
— Б. Изюмский, Алые погоны, 1954, с. 98; СР 29.7.67; Пр. 25.12.67

ПОЛИУРЕТАН,

а, м. Синтетический полимер, химическая формула
которого содержит группировку, характерную для уретанов (эфиры
карбаминовой кислоты). Готовая ткань получается в специальном ав
томате, прессующем до нужной толщины пенистый полиуретан. [Техн.—
молодежи, 1966, 4]. Сейчас создана прочная, почти не снашиваемая по
дошва, разработана отличная набойка из полиуретана. [Неделя, 1966, 20].
— Пр. 8.1.58; Пр. 12.7.63; Пр. 7.11.63; СБ, 1966. 2; НиЖ, 1966, И,- БСЭ, МСЭ,
Энц. сл. (полиуретаны) ; Орф. сл.

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ,

ая, ое. Изготовленный, сделанный из поли
уретана (см.). В июле того же 1962 года НИТ ХИ Б.. настоятельно реко
мендовал внедрить полиуретановые набойки в производство. [Служба
быта, 1966, 2]. Для удаления нефти с поверхности моря английские
специалисты предложили использовать полиуретановую пену. [Правда
30 окт. 1967].
— ПГ 6.7.56 (полиуретановое покрытие).— Орф. сл.

ПОЛИФОРМАЛЬДЕГИД,

а, м. Синтетический полимер, продукт
полимеризации формальдегида. [Конструкторы и технологи подшипни
кового завода] успешно применили для изготовления колец капрон с гра
фитом, полипропилен, полиформальдегид и другие виды полимеров. [Правда
4 янв. 1967].
— Пр. 4.5.63; Пр

7.11.63.- МСЭ, Энц. сл.

ПОЛИХЛОРВИНИЛ,

а, м. Синтетический полимер (правильное на
звание — поливинилхлорид), продукт полимеризации хлорвинила. Из
готовляют такой костюм из армированного капроновыми нитями моро
востойкого полихлорвинила, который легко очищается от радиоактивных
загрязнений. [Труд 21 июля 1966]. Пожалуйста, в кафе «Дубовочка».
Сюда просто приятно зайти, здесь все радует глаз: и изящные столики,
и пол, покрытый цветными плитками из полихлорвинила. [Нива, 1966, 7].
В этой установке., заготовкой служит тонкая лента из полихлорвинила
или полистирола, которая развертывается с рулона и поступает в фор
мующее устройство. [Наука и жизнь, 1967, 8].
— ПГ 20.7.56; ВЛ 10.1.64; НиЖ. 1966, 10.— Орф. сл.

ПОЛИХЛОРВИН ИЛОВЫЙ,

ая, ое. Изготовленный, сделанный из
полихлорвинила (см.). Теперь бинокли уже принимают в ремонт. И пла
тья из трикотажа тоже перешивают, и полихлорвиниловые плащи сва
ривают. [Служба быта, 1966, 8]. Для экранов применяется полиэтилено
вая и полихлорвиниловая стабилизованная сажей пленка. (А. Кирюхин,
Земля и вода (Новый мир, 1967, 5)]. Полихлорвиниловая пленка стала
ходовым упаковочным материалом. [Знание — сила, 1967, 12].
— Изв. 25.9.52, Пр. 15.8.63 (полихлорвиниловая смола): А. Парфентьев, Запись
звука, 1954 (полихлорвиниловые пластинки); ПГ 18.5.54 (полихлорвиниловая изо
ляция); ПГ 28.3.56 (полихлорвиниловый пластикат); Тр. 21.8.63, К- пр. 11.6.67
(полихлорвиниловые плитки); ВЛ 12.1.66 (полихлорвиниловые плащи); НТ, 1967,
4 (полихлорвиниловая пленка).— Энц. сл. (полихлорвиниловые смолы), Орф. сл.

ПОЛИЭКРАН,

а, м. Несколько сгруппированных экранов, одновре
менно используемых для демонстрации связанных по своему содержанию
фрагментов фильма; кинозрелище, основанное на одновременном исполь-
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зованнн нескольких экранов. Вся современная техника пришла сюда [в
цирк], чтобы еще ярче заблистали таланты наших цирковых артистов:
система полиэкранов, расположенных в низу купола, сложнейшие автома
тические устройства. [Л. Лондон, Филиал — на Цветном (Москва, 1966,
6)]. Полиэкраны и специальная планетарная киноаппаратура создают
иллюзию космического полета. [Наука и жизнь, 1967, 4]. В советском и за
рубежном киноискусстве были уже удачные опыты творческого освоения
полиэкрана. [Правда 14 ноября 1967].
— Г. Цптрііпяк, Белый халат солдата (Ю., 1967, 12); ТМ, 1967, 12.— Орф. сл.

ПОЛИЭФИРНЫЙ, ая, ое. Изготовленный, сделанный из синтети
ческих полимеров — полиэфиров. Полиэфирный лак придает поверх
ности зеркальность, особую прочность. [Правда 26 окт. 1965]. Известно,
что ворс шубки после сравнительно недолгой носки сбивается в пучки и -за
катывается, особенно, если он изготовлен из полиэфирных волокон. [Служба
быта, 1966, 2].
— ПГ 9.5.56;

Тр.

11.12.65.— Орф.

сл.

ПОЛНОСБОРНЫЙ, ая, ое. 1. Полностью собранный из готовых же

лезобетонных конструкций, деталей. Полносборные конструкции получили
широкое применение также, в школьном, больничном и промышленном
строительстве. [Правда 26 апр. 1964]. В последние годы разработаны
проекты, новых серий полносборных жилых зданий высотою пять, девять
и шестнадцать этажей. [Правда 30 сент. 1964]. Относительно просто
изменить архитектуру кирпичного дома, несравненно труднее — полно
сборного. [Ф. Новиков, Возрождение архитектуры (Новый мир, 1966, 3)].
— Пр.

1.7 .63 (полносборные дома).

2. Использующий метод сборки домов и сооружений полностью из
готовых железобетонных конструкций и деталей. Создание индустриаль
ной базы позволило перейти на массовое полносборное жилищное строи
тельство. [Правда 26 апр. 1964]. Индустриализация строительства,
переход на массовое полносборное домостроение — вот генеральная линия
в застройке Москвы. [Правда 24 марта 1966].
— Пр. 1.8 .63 (полносборное домостроение); Пр. 7.8.64, НиЖ, 1967, 9, Ф. Новиков,
Путь зодчества (НМ. 1967, 9) (полносборное строительство). — Орф. сл.

ПОЛУГЛЙССЕР, а, м. Быстроходный катер, движущийся в полупогруженном состоянии. Полуглиссер быстроходен и удобен: сорок кило
метров мы прошли за час с четвертью. [В. Архангельский, На Печору,
за семгой (Новый мир, 1967, 3)]. Виктор умчался на шустром своем полу
глиссере, вздымая широкую, косяком расходящуюся волну. [Сов. Россия
1 июля 1967].
ПОЛУГУСЕНИЧНЫЙ, ая, ое. С применением гусениц и колес (о хо
довой части самодвижущегося устройства); имеющий такую ходовую
часть. Для Дальнего Востока, где почвы сильно увлажнены, выпускаются
уборочные машины на гусеницах, для Севера и Северо-Запада — на полугу
сеничном ходу. [Правда 4 мая 1964]. Вчера комбайностроители перевы
полнили суточное задание, выпустив сверх плана 17 жаток, 13 тележек
для полугусеничных комбайнов. [Правда 18 окт. 1965]. Полугусеничные
комбайны «СКПР-4» имеют очень высокое удельное давление движителей
на почву. [Сельская жизнь 5 февр. 1967].
— Орф. сл.

ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЙ, ая, ое. Осуществляемый в промышленных
условиях в масштабах опытной установки с целью отработки производст
венного процесса. Но как только дело доходит до полупромышленного
эксперимента,., возникают затруднения, сказывается нехватка средств,
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фондов. [Известия 30 июня 1964]. Очень важно создать базы для опытных
и полупромышленных исследований, чтобы эффективно проводить освоение
производства полимеров, полученных учеными. [Наука и жизнь, 1966, 2].
— Пр. 13.5 .63 (полупромышленное производство) ; Пр. 5.9.63 (в полупромышленном
масштабе).

ПОЛУСИНТЕТЙЧЕСКИЙ, ая, ое. Созданный на основе синтезиро
ванных химических веществ с использованием натурального сырья.
В необозримом царстве текстильной и швейной индустрии — везде
носятся новые идеи, новые возможности. Полусинтетические ткани для
сорочек, пропускающие воздух,., костюмы с двумя парами брюк. [Неделя,
1967, 52]. Группе молодых английских ученых в 1959 году удалось получить
так называемое «пенициллиновое ядро» — 6-аминопенициллиновую кислоту.
Оказалось, что на основе этого ядра можно создавать производные.. Таким
путем были получены полусинтетические пенициллины. [Правда 11 окт.
1'964].
ПОЛУФИНАЛИСТ, а, м. Участник спортивного соревнования, вы
шедший в полуфинал. Подобного в розыгрыше кубка победителей европей
ских кубков еще не бывало. Из четырех полуфиналистов три представляют
футбол Британских островов. [Комсом. правда 1 апр. 1966]. От их секунд
в большой степени зависела скорость других претендентов в полуфина
листы. [Сое. спорт 10 июля 1966].
— СС 4.6.55; СР 30.5.57.

ПОЛУЧЙТЬ*. Получить (постоянную) прописку. См. прописка.
ПОЛЙРКА, и, ж. 1. Зимовка в Арктике или в Антарктике (в разг,

проф. речи). Полярка 1965 года! Говорят, что такой не помнят даже
старожилы Арктики. Много, очень много грузов нужно арктическим по
селкам и полярным станциям. [Комсом. правда 7 янв. 1966].
2. Полярная станция (в разг. проф. речи). Он жил на очень хорошей
полярке, где каждый имел отдельную комнату, было паровое отопление.
[О. Куваев, Где-то возле Гринвича (Чудаки живут на востоке, 1965, с. 78)[.
ПОМЕХОУСТ0ЙЧ И вость, и, ж. Способность радиоэлектронной
системы передачи и приема информации противостоять помехам. Теория
информации оперирует количеством информации, пропускной способ
ностью канала (или линии) связи, «шумом» и избыточностью информации,
помехоустойчивостью, экономностью кода и другими понятиями. [Наука
и жизнь, 1966, /1. Фундаментальные исследования, проведенные в СССР
академиком В. А. Котельниковым по потенциальной помехоустойчи
вости.., позволили по-новому подойти к проблемам повышения эффек
тивности и надежности связи вообще и космической связи в частности.
[Сельская жизнь 21 окт. 1967]. Созданная у нас два десятилетия назад
теория потенциальной помехоустойчивости стала одной из основ совре
менной теории оптимальной передачи информации при наличии помех.
IМ. Келдыш, На передовых рубежах (Знамя, 1967, 12)].
— Ф. Честнов, В мире радио, 1954, с. 327; КЗ 2.3.55; ВЛ 11.5.G5.— БСЭ, МСЭ
(помехоустойчивость радиоприемника) ; Энц. сл., Орф. сл.

ПОМЕХОУСТОЙЧИВЫЙ, ая, ое. Относящийся к помехоустойчивости
(см.), обладающий ею. Много нелегких проблем возникает при разработке
бортового передатчика, а также специальной помехоустойчивой системы
модуляции. [Красная звезда 23 марта 1965]. В приемной аппаратуре
используется специальная система автоматической регулировки усиления
и помехоустойчивый детектор, работающие в условиях повышенного
уровня шумов и помех. [Труд 29 окт. 1967].
— Пр. 9.3.56, КЗ 1.12.65 (помехоустойчивые системы).— Орф. сл.
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ПОММАСТЕРА, неизм., м. Помощник мастера.— А потом уже, когда
они обратно в цех пришли с Кротовым, с поммастера,— он член бюро
был,— Кротов ему говорит: давай весь ящик под бетон в яму спрячем.
[А. Симонов, Солдатами не рождаются (Знамя, 1964, /)].— И чем заво
рачиваешь? Д уловил в голосе Василя едва заметный оттенок ревностной
настороженности.— Поммастера. [Л. Волынский, Двадцать два года
(Новый мир, 1964, /)]. [Ліать] прядильщицей работала. А отец помма
стера. [Огонек, 1967, 4].
ПОМ0ЩНИЧАТЬ, аю, аешь, несов., неперех. Работать помощником
кого-либо (в разг. речи). Раньше человек полжизни кочегарил да помощничал, пока не сядет на правое крыло, а сейчас требовалось только обра
зование да желание. [В. Чивилихин, Про Клаву Иванову (Сиб. повести,
1965, с. 23)].— Так ведь Гарный шесть лет помощничал на «.Гончарове»!
[Н. Атаров, Погремушка (Запахи земли, 1965, с. /8)].
— А. Караваева, Лесозавод,

1952, с. 83.

ПООПЕРАЦИОННЫЙ, ая, ое. Производимый по отдельным опера

циям. Чтобы осуществить все то, что мы наметили, потребовалось усо
вершенствовать технологию,., усилить пооперационный и выходной конт
роль за качеством продукции. [Правда 10 ноября 1964]. Благодаря такому
разделению труда стал возможен строгий пооперационный контроль,
каждый процесс размечен по часам. [Служба быта, 1966, 2].
— Орф. сл.

ПОП-АРТ И ПОП’АРТ, а, м. Направление в современном зарубежном
изобразительном модернистском искусстве, широко использующее реаль
ные предметы, изображения, рекламу и т. д., вырванные из их естест
венного бытования, для создания произвольных комбинаций и претен
дующее на популярность, но по существу чуждое народу. Не обошлось
[в Париже] и на сей раз без шумливых представителей «поп-арта» и «анти
искусства»: в Салоне сверхнезависимых им отвели даже вводный зал. [Правда
23 дек. 1966]. «Смотрите! — отбросив роман „Леопард", художник востор
женно свистнул.— Скульптурная группочка — прямо поп-арт: старуха
на стуле и свинка!» [В. Евтушенко, Стихи о старухах (Стихи и поэма,
1967, с. 82)]. <Новое чудо поп-арта'/. Серж Фомеро связывает объективи
стскую школу в поэзии со «все возрастающим влиянием поп-арта..».
[Лит. газета, 1967, 27]. Современные представители поп'арта развивают'
именно эти «традиции». Американский скульптор., мастерит из какого-то
синтетического материала... огромные окурки. [Лит. газета, 1968, 30].
— Пр. 3.8.65; Д. Гранин, Примечания к путеводителю (Зн., 1967, 6); ЛГ, 1967, 46.

ПОП-МУЗЫКА, и, ж. Музыка, сочиняемая или исполняемая битлами
(см.) и подобными ансамблями. Печать, реклама и ловкие дельцы разду
вали среди девушек истерию на выступлениях «битлов» и других ансамб
лей «поп-музыки». [Правда 2 сент. 1966]. Казалось, прошла эпоха рок-н-ролла, твиста, шейка. Все меньше эмоций стали проявлять неуравновешенные
девицы при звуках поп-музыки. [Правда 31 окт. 1966].
ПОП-МУЗЫКАНТ, а, м. Автор или исполнитель поп-музыки (см.).
На эстрадах Лондона выступает группа «поп-музыкантов» под странным
названием «Кто». [Правда 2 сент. 1966].
ПОРОЛ0Н, а, ж. Легкий эластичный пористый материал, полученный
из полиуретана (см.). Сел он., возле курительного столика, вокруг ко
торого стояли низкие красные кресла из пластика и поролона. [Огонек,
1966, 21]. В прошлом году мы изготовили образцы детских пальтишек из
хлопчатобумажного трикотажа, дублированного поролоном. [Комсом.
правда 26 янв. 1967]. Даже в ванной племянники из Баку оборудовали себе
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превосходное ложе на поролоне. [И. Левин. Милости просим (Москва,
1967, 11)].
— Изв. 28.7.62; К- пр. 27.10.66; Пр. 28.4.67; 1’., 1967, 5; Изи. 18.6.67.— Орф. сл.

ПОРОЛОНОВЫЙ, ая, ое. Сделанный, изготовленный из поролона
(см.). Стелю постели. Раскладушка, поролоновый матрасик. [Наука
и жизнь, 1965, 10]. Охладительный элемент действует в течение 6—10 ча
сов. Его можно поместить в специальную сумку оригинальной формы
с поролоновой изоляцией. [Неделя, 1966, 41].
— Л. Лукьянов, Тысяча и одна бомба (Окт., 1967, 3) (поролоновые трусики);
Р., 1967, 5 (поролоновые матрацы); СР 19.8.67 (поролоновый жакет); Тр. 22.9.67
(поролоновые звукопоглотители) ; НТ, 1967, 11 (поролоновая прокладка).— Орф. сл.

ПОРОПЛАСТЫ, ов, мн. (ед. поропласт, а, м.). Пористые легкие ма
териалы, получаемые из полимеров. Каркас дивана-кровати металличе

ский, а спинка и сиденье из эластичного поропласта (род пластмассы).
[Наука и жизнь, 1967, 11].
— СГ 10.5.57; К- Львова, Елена, 1963, с. 38.

ПОРЯДОК*. В рабочем порядке. См. рабочий.
ПОСТРОЙ КОМ, а, м. Профсоюзный комитет строительной органи

зации, стройки (сокращение слов: построечный комитет). Председатель
постройкома всячески пытался успокоить Ардатьева. [Лит. Россия,
1967, /].— А он возьми да первые две статьи напиши про начальство, про
Лялина нашего, который в постройкоме. |Л. Приставкин, Голубка (Знамя,
1967, <?)[.
— Пр. 21.5.63; Тр. 13.7.63; Л. пр. 24.10.63; К- пр. 7.6.64; Сгр. р. 10.4.65.— Сл.
сокр.

ПОЧТАЛЬОН КА, и, ж. Женщина-почтальон (в разг. речи).— Это же
Паня — почтальонка с Горы. [И. Велембовская, В трудную минуту (Зна
мя, 1965, <?)]. Со цветка гвоздики тонкой в Направлении села Полетела
почтальонной С заказным письмом пчела. [В. Боков, Летний дождь прошел
по лугу, 1966, с. 121]. Писем долго не было.. Но как-то зимой на пороге
появилась почтальонка. [В. Субботин, Поэты и воины (Роман-газета,
1966, 2)].
ПРАВОФЛАНГОВЫЙ *, ого, м. О передовом работнике, передовике.
(Правофланговые^. На полмесяца раньше срока выполнили план шестого
года семилетки швейники ателье № 34. [Веч. Ленинград 12 янв. 1965].
Дружный, трудолюбивый коллектив добывает здесь ценные кристаллы
открытым способом. На нижнем снимке — один из правофланговых участ
ка, лучший компрессорщик буровой установки Виталий Маляшев. |Сое.
Россия 15 марта 1966]. К своему традиционному празднику горняки Куз
басса пришли в числе правофланговых шахтерской гвардии. [Сое. Россия
27 авг. 1967].
ПРЕДЗАВКОМА, неизм., м. Сокращение слов: председатель завод
ского комитета. К директору Сотникову пришел предзавкома Мошкин.
[В. Панова, Рабочий поселок (Новый мир, 1964, 6JJ. Когда Пузайцев
недодал нужное количество лыж,., его уволили по распоряжению предзав
кома. [Лит. Россия, 1967, 6].
— А. Караваева, Разбег, 1948, с. 271.

ПРЕДОЛИМПИЙСКИЙ, ая, ое. Предшествующий олимпийским играм.
Хорошим стендовиком показал себя на предолимпийской репетиции Дмато
Сиозава. [В. Хавин, Японцы считают медали (Физкультура и спорт, 1964,
9)]. Думаю, что предолимпийский год будет нелегким. Опытных сопер
ников много и в нашей сборной и в зарубежных. [Правда 2 янв. 1967].
Последняя предолимпийская неделя закончена. А через 10 месяцев снова
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начнут слетаться в Мехико спортивные дружины. [Комсом. правда 1 но
ября 1967\.
— ФиС. 19G2, 8 (предолимпийские прогнозы): Пр 14.10.67 (предолимпийские сорев
нования): К- пр. 1.11.67 (предолимпийская неделя).

ПРЕДОПУХОЛЕВЫЙ, ая, ое. Предшествующий появлению опухоли.
Еще проще и быстрее излечиваются предопухолевые процессы, которые
всегда предшествуют развитию рака. [Лен. правда 2 апр. 1964]. Для
профилактики очень важно своевременно выявлять и лечить заболевания,
условно называемые предопухолевыми. [Веч. Ленинград 26 дек. 1964].
ПРЕМЬЕРА*, ы, ж. О появлении чего-либо нового, об открытии,
начале чего-либо. На карте Родины зажегся еще один «огонек» — появился
новый населенный пункт. Для нашей огромной страны подобные события
стали уже привычными. И вот новая архитектурная премьера — город
Днепрорудный. [Известия 26 мая 1965]. (Премьера ярмарки}. Под
раскидистыми платанами парка Варошмегет разместилась Будапешт
ская международная ярмарка.. Впервые привезли образцы своих товаров
Бирма, Монголия, Испания, Сирия, Тунис. [Известия 21 мая 1966].
— Л. пр. 26.2.63 (шахматная премьера) ; Изв. 11.2.65 (архитектурные премьеры);
Изв. 18.5.65 (премьеры книжных прилавков).

ПРЕССИНГ, а, м. Одна из наиболее активных форм защиты в спор
тивных играх. Чтобы сбить вихревые атаки чехословацких спортсменов,
наша команда отказалась от применяемого раньше прессинга (держание
своих подопечных на всех участках поля). [Лен. правда 14 марта 1965].
В финале турнира встретились спортсмены СССР и Италии. Наш план
был прост: быстрым темпом, прессингом и точной игрой сразу взять
инициативу. [Известия 11 авг. 1965]. Применив прессинг, американцы
в начале встречи достигают успеха — 11 : 4. Но аргентинцы, поборов
первоначальную робость, вскоре находят себя. [Домсом, правда 4 июня 1967].
— к. пр. 3.9.60; СС 1.10.63; К- пр. 12.10.63; СС 18.5.64; К- пр. 6.7.65; СЖ 31.3.67;
ЛГ, 1967, 13; Пр. 22.4.67; ЛГ, 1967. 19; К- пр. 23.11.67; Нед., 1968, 35.— Кр. сл.
ин. слов, Орф. сл.

ПРЕСС-КЛУБ, а, м. Клуб журналистов. Коллега встретил нас на
аэродроме и пригласил позавтракать в пресс-клубе. [Б. Полевой, Новый
герой и новый читатель (Знамя, 1967, 11)].
— ж., 1968, 6.

ПРЕСС-ЦЕНТР, а, м. Орган съезда, совещания, спортивных сорев
нований и т. д., снабжающий журналистов, комментаторов радио и телг
видения информацией, а также помещение, в котором он находится,
центр журналистов, аккредитованных где-либо. Медпункт аэропорта
превратился в пресс-центр. У журналистов — нетерпеливые вопросы.
[Комсом. правда 20 мая 1964]. На рисунке изображено здание Междуна
родного пресс-центра, которое предполагается построить в Лондоне.
[Лит. газета, 1967, 41].
— Изв. 18.2.54; Пр. 2.6.63; Тр. 2.7.63; ЛГ, 1968, 21.—Орф. сл.

ПРЕСТИЖНЫЙ, ая, ое. Относящийся к престижу, авторитету;
связанный с заботами о престиже. Сейчас утверждают, будто присутствие
США в Южном Вьетнаме — это уже престижный вопрос и именно по
этому для них не просто уйти оттуда. [Известия 16 мая 1965]. Из пре
стижных соображений ..|он| не желал пользоваться очками. [Е. Ржев
ская, Берлинские страницы (Знамя, 1965, 5)].
ПРИБОРИСТ, а, м. Тот, кто работает с приборами; специалист по
приборам. Все пилоты, штурманы и стрелки-радисты., время от времени
бегали к прибористам клянчить спирт. Iß. Кунин, Хроника пикирующего
бомбардировщика (Настоящие мужчины, 1966, с. 171)].
— КЗ 18.9.55; СР 17.1.57.
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ПРИБОРЙСТКА, и, ж. Специалистка по приборам. В 1942 году в три
надцатое ремесленное (так оно тогда называлось) поступила дочь Алек
сандра Павловича — тоже Александра. Она училась на прибористку
и окончила училище в 1944. [Знание — сила, 1967, 11].
ПРИЗЕМЛЁН НО, нареч. Прозаически, не романтично. Мы не архео
логи, хотя часто называем себя этим именем. «Юные краеведы» звучит
слишком приземленно. [Комсом. правда 14 июня 1967].

ПРИКЛАДНИК, â, м. 1. Тот, кто работает в области прикладного
искусства (в проф. речи). Высшее художественно-промышленное училище
имени В. И. Мухиной — вот тот центр, где готовят специалистовприкладников. [Лен. правда 21 марта 1964]. Завтра там откроется
выставка прикладников. Посмотрели бы... А Фельдманис — он инкруста
цией занимается. Соломкой. [Комсом. правда 16 июля 1965]. Говорят, что
только в эпоху Возрождения, когда человеческие знания не были так об
ширны, могли существовать такие гиганты, как Микеланджело, Лео
нардо, Рафаэль — архитекторы, скульпторы, художники, монумента
листы и прикладники в одном лице. [Неделя, 1966, 23].
— Изв.

13.11.64.

2. Специалист, работающий в практической, прикладной области
науки (в проф. речи). Но есть исследователи, принадлежащие к отряду
прикладников. Как правило, они становятся за лабораторные столы для
производства ряда синтезов.. Прикладная химия решает, кроме того,
задачу очистки веществ. [Л. Китайгородский, Физика — моя профессия,
1965, с. 108].
ПРИМИТИВЩИНА, ы, ж. Что-либо примитивное, упрощенное (не
одобрительно). На какие только темы не рассуждал этот откровенный
собеседник! Промышленный прогресс? Выдумка! Научные успехи? Обман!..
Теперь такой примитивщиной не возьмешь. Экономические, научные
и другие успехи СССР столь велики и столь широко известны, что врать
беспардонно уже нельзя. [5а рубежом, 1966, 20].
ПРИНЯТЬ*. Принять (принимать) на вооружение что. См. воору
жение.
ПРИПЛАНЁТНЫЙ, ая, ое. Находящийся, происходящий или произ
водимый вблизи планеты, в сфере ее влияния. За месяц до подлета к Ве
нере, после уточнения места и момента времени входа в атмосферу пла
неты, на борт станции была заложена автоматическая программа про
ведения припланетного сеанса. [Комсом. правда 31 окт. 1967]. Особенно
интересным был припланетный сеанс, когда результаты научных изме
рений передавались, начиная примерно от 40 тысяч километров от Ве
неры. [Известия 31 окт. 1967].
— Изв. 19.10.67, Пр. 21.10.67, Изв. 22.10.67, Пр. 22.10.67, Тр. 22.10.67, СР 31.10.67
(припланетный сеанс); СР 24.10.67 (припланетный участок).

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ, я, ср. Рациональное использование при5одних богатств, природы; изучение вопросов такого использования.
[ля разработки рациональных принципов единого подхода к природе как
к материальной базе хозяйства и здравоохранения в нашей стране стала
разрабатываться новая «прикладная» отрасль науки — природопользо
вание. [Правда 18 ноября 1965]. Проблема разумного природопользования
и в первую очередь пользования лесом..— это не простая арифметическая
вадача, а большое народное и государственное дело. [Г. Крылов, Раздумья
о сибирском лесе (Сиб. огни, 1966, 7)].
— ЛГ, 1967, 61 ж., 1967, 10.
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пристыковаться, куюсь, куешься, сов. Приблизиться вплот
ную, сомкнуться с чем-либо. Когда ракета вошла в шлюз и пристыковалась
А причалу, шлюз герметизировался и в нем создалась нормальная атмосфера.
[Труд 2 ноября 1967].
ПРОБИВНОЙ, ая, бе. Энергичный, настойчивый в достижении цели
(в разг. речи), Д достаточно хорошо знаю американских журналистов —
это бойкие, пробивные хлопцы, которые умели добывать материал и ради
этого не боялись идти на риск. [Н. Грибачев, Слово на линии огня (Ого
нек, 1965, 18)]. Они шли четверо в ряд по белым плитам, никому не усту
пали дорогу и радовались, поглядывая друг на друга: какие толковые и сме
лые они люди, какие общественно-активные, пробивные ребята. [Л4. Гор
чаков, Дело в розовой папке (Октябрь, 1967, 2)].
— А. Рыбаков, Приключения Кроша, 1963, с. 221 (пробивной парень); Нед., 1965,
20 (•пробивной» человек).

ПРОБЙРОЧНИК, а, м. Специалист, занимающийся только лабора
торными исследованиями, не участвующий в производстве (в разг. проф.
речи).— Мы иногда любили, чтобы сделанное вчерне институтом кто-то
за нас доводил до конца,— сказал мне один молодой ученый в порядке
самокритики.— Д разработал, а вы внедряйте. Д пробирочник и не умею
сам внедрять. [Лит. газета 24 марта 1966].
ПРОБИРОЧНЫЙ, ая, ое. Относящийся к лабораторным исследованиям
(в разг. проф. речи). Строили промышленную установку на «пробирочныхъ
данных.— Кто же ответит за убытки? — обращаемся к директору
института..— Нас заставляют проектировать по пробирочным данным.
[Правда 25 дек. 1964].
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ, я, ср. Предсказание состояния, развития и
исхода чего-либо на основании имеющихся данных; составление прогноза.
Любое прогнозирование должно носить комплексный характер и учитывать
сложные взаимодействия всех без исключения факторов. [Комсом. правда
9 июня 1967]. Возникло или резко возросло значение таких средств госу
дарственного регулирования экономики* как программирование и прогно
зирование. [Новое время, 1967, 52]. Экономическое прогнозирование и даст
нам в этом смысле возможность заглянуть в будущее, предусмотреть из
менение тех или иных народнохозяйственных пропорций. [Комсом. правда
11 июня 1967]. И Составление прогнозов погоды. Лунная обсерватория
будет способствовать прогнозированию погоды на Земле. [Правда 6 февр.
19661. Такой «синоптический метод» прогнозирования принят до сих пор,
и совсем недавно еще многие специалисты считали, что успех прогноза
погоды зависит прежде всего от интуиции и таланта синоптика. [Наука
и жизнь, 1967, 3].
— К- пр. 5.2.63 (прогнозирование извержений); К- пр. 12.10.63 (прогнозирование
месторождений); Изв. 17.5.64 (прогнозирование движений земной коры); Изв.
21.3.65 (прогнозирование солнечной радиации) ; СР 6.2.66 (прогнозирование состоя
ния Солнца); К- пр. 10.6.67 (прогнозирование радиоизлучений); НиЖ. 1967, 10
(прогнозирование времени); Ж., 1968, 3 (прогнозирование социального развития
коллективов). || Изв. 1.1.64 (прогнозирование погоды).

ПРОГНОЗИСТ, а, м. 1. Тот, кто занимается прогнозированием (см.).
Но я уверен, что будущие плановики, а тем более «прогнозисты» должны,
в себе., сочетать аналитическую способность гуманитария и строгость
мышления математика. [Комсом. правда 11 июня 1967].
— Ж.. 1968,4; Пр. 14.6 68.

2. Метеоролог, составляющий прогнозы погоды и гидрологических
условии (режимы водных бассейнов). Дело здесь., в автоматизации всей
работы, связанной с получением и использованием численных прогнозов
погоды.. Чтобы сократить срок [поступления информации], нужно
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максимально автоматизировать процесс, организовать прямые каналы
связи между наблюдателем, прогнозистом и вычислителем. | Наука и жизнь,
1967, 3].
— Пр. 7.2.41; Пр.

14.8.63.

ПРОГНОЗНЫЙ, ая, ое. Определяемый на основании прогноза, ме

тодом прогнозирования (см.). Прогнозные запасы оцениваются :десь
многими миллиардами тонн нефти и триллионами кубометров газа.
[Правда 31 авг. 1964]. Прогнозная оценка всех железных запасов горной
lllopuu — больше миллиарда тонн. [Неделя, 1966, 4].
ПРОГРАММИРОВАТЬ, рую, руешь, несов., перех. 1. Составлять
и записывать особым кодом программу для работы вычислительной
машины. В задачу такого института должна входить разработка и все
сторонняя экспериментальная проверка конкретных программированных
материалов. [Труд 14 июля 1966].
2. Задавать вычислительной машине, устройству программу для
работы. г~ Образно. Будь же проклята ты, громада программированного
зверья. Будь я проклят за то, что я слыл поэтом твоих распадов! [А. Воз
несенский, Оза (Мол. гвардия, 1964, 10)\.
3. Программированное обучение. Обучение с про
граммным управлением процессом усвоения знаний; педагогический
комплекс, включающий новые методы, формы и специальные технические
средства обучения. Программированное обучение, поиски путей активи
зации мышления, внимания школьников, развития способностей — тоже
сугубо психологические проблемы. [Труд 5 авг. 1966]. Кроме общей педа
гогической психологии существует еще одно ответвление психологической
науки, которое имеет существенное значение для разработки проблем
программированного обучения: инженерная психология. [А. Берг, Про
граммированное обучение (Москва, 1966, 11)]. Мне приходится возглав
лять Междуведомственный научный совет по программированному обу
чению. По существу он занят внедрением методов и средств кибернетики
в педагогику. [Труд 17 дек. 1967].
— Пр. 20.10.63; Изв. 27.8.67.

ПРОГРАММНО-ВРЕМЕННОЙ, ая, бе. П р о г р а м м н о-в реме нное устройство. Устройство, осуществляющее разделение по
времени и синхронизацию работы отдельных частей машины, системы
по заданной программе. Еще более сложны отсеки управления, где скрыты
гироскопические приборы, ..система радиоконтроля орбиты, программно
временное устройство, радиосистема мягкой посадки. [Паука и жизнь,
1966, 3]. Отсеки системы управления и астроориентации содержат.,
программно-временные устройства. [Труд 28 сент. 19бб\. После отде
ления спутника от ракеты по команде программно-временного устройства
штанги с помощью специальных механизмов выдвигаются и стабилизатор
устанавливается в рабочее положение. [Правда 12 апр. 1967].
— Пр. 5.4.66; Пр. 1.11.66.

ПРОГРАММНЫЙ*, ая, ое. Программное у п р а в л е н и е.
Управление, автоматически осуществляемое по заданной программе.
На Ходоровском сахарном заводе устаревшее оборудование заменяется
автоматическим с программным управлением. [Правда 6 июня 1964].
Необходимо принять меры к значительному увеличению выпуска станков
с программным управлением. [Труд 6 апр. 1966].
— ВЛ 11.5.64; Нед., 1967, 1; Р., 1967. 3.

ПРОГРЕССИВНЫЙ* ая, ое. Новый, отвечающий современным тре
бованиям, способствующий прогрессу техники, производства и т. д.
(о материалах, оборудовании и т. п.). Нужны совершенные машины, про-
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грессивные материалы для производства машин. [Правда 30 янв. 1964].
Следует организовать также централизованное изготовление прогрессив
ной оснастки для производства различных деталей из пластмасс. [Правда
23 дек. 1964].
ПРОДУКТОПРОВ0Д, а, м. Сооружение (трубопровод) для транспор
тировки нефтепродуктов. В дальнейшем, когда будут освоены богатейшие
месторождения нефти и газа Западной Сибири, этот продуктопровод
можно будет использовать для транспорта нефтепродуктов из Западной
Сибири на восток и на запад. [Правда 12 июня 1964]. В этих условиях
вопрос о строительстве предприятий большой химии можно решить лишь
с помощью специального продуктопровода, проложенного из районов По
волжья в районы Восточной Сибири. [Правда 12 июля 1964].
— Пр. 6.7.62.

ПРОДУЦЕНТ, а, м. Организм (преимущественно бактерия, грибок),
используемый в качестве производителя биологически активного вещества
(антибиотика, витамина и др.). Культуры клеток бактерий и дрожжей,
а также животных и растительных организмов начинают применяться
в качестве химических продуцентов веществ, которые еще не могут быть
синтезированы промышленным путем. [Правда 22 июля 1966].— Период
быстрого открытия новых продуцентов антибиотиков прошел,— говорит
ученый.— Хотя ресурсы их в природе., не исчерпаны. [Правда 30 июля
1966] .
— Пр. 8.12.63.— Сл. ин. слов, Орф. сл.

ПРОЗАПАДНЫЙ, ая, ое. Являющийся сторонником капиталистиче
ских стран Запада (Западной Европы и США), ориентирующийся на них,
связанный с поддержкой их интересов. Известно, что в 1963 году
правительство запретило Тунисскую коммунистическую партию и левую
печать. Кроме того, правительство не рассталось с прозападной поли
тикой. [Правда 8 апр. 1966]. [Англо-американо-израильские] планы были
изменены и расширены с учетом новых обстоятельств. Новой ближайшей
целью стало свержение режимов, существующих в Каире и Дамаске,
чтобы создать там правые и прозападные правительства. (Правда 7 июля
1967] .
— За руб., 1965, 42 (прозападная страна); Пр. 17.1.67 (прозападные руководи
тели) . — Орф. сл.

ПРОИМПЕРИАЛИСГИЧЕСКИЙ, ая, ое. Являющийся сторонником
империализма; действующий или осуществляемый в интересах империа
листов, империализма. Речь идет о попытках, которые, потерпев жестокий
крах, повлекли за собой тяжелые события в Индонезии и в других странах,
создав благоприятные условия для волны проимпериалистических военных
государственных переворотов. [Правда 21 ноября 1966]. Особенно усердст
вуют ультрареакционные круги вроде «.Братьев-мусульман», пользующихся
скандальной известностью из-за ..причастности их к целому ряду терро
ристических актов и проимпериалистических происков во многих арабских
странах. [Правда 30 окт. 1967]. Американское посольство использует
законное недовольство широкой общественности неспособностью прави
тельства обуздать проимпериалистическую олигархию, провести обещан
ные реформы. [Известия 17 дек. 1967].
ПРОК0Л* а, м. Нарушение, урон в чем-либо (переносно). (Еще
прокол в графикеу. Вчера здесь объявлено, что визит Вильсона в НьюЙорк, где он должен был выступить 11 февраля на заседании Генеральной
Ассамблеи ООН, откладывается. [Известия 5 февр. 1965]. Незнание юж
новьетнамской политической жизни и расстановки сил привело к та-
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им потрясающим «проколам», как согласие Лоджа на смещение генерала
Тхи и публичный разрыв с буддийскими лидерами. [Известия 24 апр. 1966].
— Ж-. »968, 10.

ПРОПИСКА *, и, ж. Получить (постоянную) прописку. Получить
постоянное место; войти в обиход. Проблема эта получила постоянную
прописку на страницах наших литературных газет и журналов. [Лит.
газета 7 окт. 1965]. Первый автомат-киоскер для продажи табачных
изделий «получил прописку» на проспекте Мира. [Труд 4 июня 1967].
Модель трактора «ДТ-75» получила «постоянную прописку» в Музее
Революции. [Правда 17 июня 1967].
— К. пр. 17.6.65 (кубок получил постоянную прописку); СБ, 1966, 4 (новые виды
услуг получили постоянную прописку).

ПРОПЫЛЕСОСИТЬ, сю, сишь, сов., перех. Обработать пылесосом
(в разг. речи). После отъезда иностранца номер тотчас убрали, пропыле
сосили. [Комсом. правда 13 дек. 1964].
ПРОРАБКА, и, ж. Помещение для прорабов на строительной пло
щадке (в разг. проф. речи). Прорабка-времянка. За окном пейзаж стройпло
щадки. [Смена 9 дек. 1964]. Осип по два раза на дню забегал в прорабку,
интересовался: — С бетоном не зачухался? [В. Шугаев, Бегу и возвращаюсь
(Юность, 1965, 11)]. Всю ночь она [Жеяя] просидела в прорабке, одну ее
не отпустили домой. [Л. Приставкин, Голубка (Знамя, 1967, «?)].
— В. Конецкий, По сибирской дороге, 1963, сс. 108, 127.

ПРОТИВОГРИБКОВЫЙ, ая, ое. Предназначенный для лечения гриб
ковых заболеваний. Этот противогрибковый препарат разработан в
Ленинградском научно-исследовательском институте антибиотиков.
[Наука и жизнь, 1966, 5].
ПРОТИВОЛОДОЧНИК, а, м. Моряк противолодочного (см.) корабля
(в разг. проф. речи). Обеспечение боевой подготовки подводных лодок тоже
не проходило без пользы для противолодочников. [Красная звезда 3 дек.
1965]. У противолодочников тяжелая служба. Стоянки у причала со все
возможными береговыми радостями для них редкость. [Комсом. правда
19 апр. 1967].
ПРОТИВОЛОДОЧНЫЙ, ая, ое. Относящийся к военным действиям
против подводных лодок, предназначенный для таких действий. На ос
нащение флота поступили новые ракетные корабли, силы и средства
противолодочной обороны. [Правда 3 апр. 1966]. Группа противолодочных
кораблей мчится по вызову авиации в точку обнаружения подводной лодки.
[Комсом. правда 19 апр. 1967]. Со взлетной полосы уже доносится рев
двигателей трех противолодочных самолетов Военно-Морских Сил. [Сель
ская жизнь 11 июля 1967].
— Пр. 26.7.64, Изв. 20.8.67 (протцволодочный корабль); Пр. 31.8.64 (противоло
дочная ракета); КЗ 23.12.65 (противолодочные средства).— БСЭ, МСЭ (противо
лодочная оборона); Орф. сл.

ПРОТИ ВОО П УХОЛ ЕВЫ й, ая, ое. Предназначенный для лечения
опухолей; предохраняющий от появления опухоли. Клинические испы
тания проходит противоопухолевый антибиотик аурантин. [Правда
13 сент. 1964]. Тогда было показано, что наблюдавшийся в многочисленных
работах иммунитет к опухолям вовсе не является противоопухолевым
иммунитетом, а обусловлен нормальными белками организма. [Правда
20 дек. 1964]. Раскрытие механизмов противоопухолевого иммунитета,.,
расшифровка генетических основ иммунной реакции — таков далеко не
полный перечень важнейших и увлекательнейших проблем неинфекционной
иммунологии. [Наука и жизнь, 1967, 12].
— ВЛ 26.12.64 (противоопухолевые средства).— Орф. сл.
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ПРОТИВОРАДИАЦИОННЫЙ, ая, ое. Защищающий от действия ра
диации. С чем связана новая высота полета космического корабля — с
прекращением ядерных испытаний в космосе или созданием более надежной
противорадиационной системы? [Правда 22 окт. 1964]. От солнечных
излучений станцию укрывает противорадиационный экран. [Огонек,
1966, 14].
противоракета, ы, ж. Ракета, предназначенная для уничтожения
ракеты противника. В центре внимания зрителей новейшие противо
ракеты-гиганты. Наши противоракеты будут наверняка своевременно.,
поражать баллистические межконтинентальные ракеты. [Известия
10 мая 1965]. На снимке 5 показан старт противоракеты — дальнего
беспилотного перехватчика. [Огонек, 1965, 25].
ПРОТИВОРАКЕТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к военным действиям
против ракет; предназначенный для уничтожения ракет противника.
Комплексы противоракетной обороны имеют специальные радиолокацион
ные станции обнаружения. [Огонек, 1965, 25]. На ракетном полигоне
«Уайт-сэнде».. вчера взорвалась противоракетная ракета «Спринт».
[Сое. Россия 17 марта 1966]. Ричард Рассел одобрил решение правитель
ства приступить к созданию ограниченной противоракетной системы.
[Правда 24 сент. 1967].
— Изв. 10.5.65 (противоракетная оборона) : СЖ 11.2.67 (противоракетная систе
ма).— МСЭ, Энц. сл. (противоракетная оборона).

П РОТИ ВОСЕ ЛЕВЫЙ, ая, ое. Предназначенный для защиты от селей.
Хорошие результаты дает создание системы противоселевых запруд,
сооружаемых в русле на пути движения селя.. Она [селевая масса] отла
гается по запрудам, выравнивает профиль русла, и следующие сели уже
не могут двигаться столь быстро. [Наука и жизнь, 1967, <3]. Фактически
уже имеется опыт подобных работ при образовании противоселевой пло
тины в урочище Медео под Алма-Атой. [Правда 15 июля 1967].
— Пр. 2.4.67 (противоселевые сооружения).

ПРОТИВОТАНКЙСТ, а, м. Военнослужащий подразделения, воору
женного противотанковыми орудиями или другими средствами борьбы
с танками противника. Д вечеру прибыли противотанкисты с трофейной
губной гармоникой, на которой пока что никто не умел играть. [Д. Ост
ров, Рубеж (Стоит гора высокая, 1964, с. 12)]. В такой обстановке всту
пают в «работу» противотанкисты. Перед ними поставлена задача
уничтожить танки «противника». [Лен. правда 6 окт. 1967].
ПРОТИВОТУМАННЫЙ, ая, ое. Предназначенный для использования
в условиях тумана. Противотуманные фары позволяют грузовику дви
гаться в самой сложной обстановке. [Огонек, 1967, 20]. Особенно распрост
ранены противотуманные фары. На машинах последних выпусков они
смонтированы при заводском изготовлении. [Правда 13 сент. 1967].
— В. Чивилихин, Над уровнем моря (МГ, 1967, 4) (противотуманные фары).

ПРОТИВОШОКОВЫЙ, ая, ое. Устраняющий шок, предупреждающий
его возникновение. Ландау сразу попал в умелые руки... Противошоковые
действия. Введение профилактических сывороток. [Д. Данин, «Если,
ученые всего мира..» (сб. Дела и думы, 1966, с. 54)].
— Пр.

12.8.54.

ПРОТИВОЭРОЗИЙНЫЙ, ая, ое. То же, что противоэрозионный (см.).

Сегодня у нас семинар по противоэрозийной защите. [Л4. Семенов, Дядя
Вася строит дачу (Улыбку — на конвейер, 1966, с. 130)]. Далеко не все
хозяйства обеспечены противоэрозийной техникой. [Сельская жизнь
12 янв. 1967].
— СХ 7.5.53 (противоэрозийные мероприятия).
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ПР0ТИВ0ЭР03И0ННЫЙ, ая, ое. Предназначенный для борьбы
с эрозией почв. Хорошей проѵшвоэрозионной техникой в достатке обеспе
чен лишь совхоз имени Богдана Хмельницкого. [Сельская жизнь 18 янв.
1967]. Согласно плану предлагается создать противоэрозионные лесонасаж
дения по оврагам, балкам. [Сельская жизнь 11 февр. 1967].
— М. Ткаченко, Общее лесонодство, 1953, с. 193, Пр. 9.4.54, Пр. 2.4.G7 (противоэрозионные мероприятия); Пр. 12.12.67 (противоэрозионная техника).

ПРОТОЗВЕЗДА, ы, ж. Тело, из которого образуется звезда. Мы счи
таем, что группы звезд рождаются совместно вследствие распада прото
звезд — чрезвычайно плотных дозвездных тел. [Неделя, 1965, 29]. Прото
звезда становится звездой. Чтобы пройти эту самую раннюю стадию своей
эволюции, протозвездам нужно сравнительно немного времени. [И. Шклов
ский, Вселенная, жизнь, разум, 1965, с. 42].
— К- пр. 12.10.63.— БСЭ.

ПРОТОЗВЁЗДНЫЙ, ая, ое. Относящийся к протозвездам (см.),
к их изучению. У протозвездной концепции Амбарцумяна немало оп
понентов, и с первого взгляда она может показаться слишком необычной.
[Неделя, 1965 , 29].
ПРОФИЛАКТИК, а, м. Специалист, в обязанности которого входит
профилактика чего-либо. Уже третий год ходит к нам в дом № 13 на
Ангарской улице слесарь-профилактик Ленгаза Василий Васильевич
Лосев. [Веч. Ленинград 18 мая 1965].
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ, и, ж. Ориентация в выборе профессии. Слабо
у нас налажена еще система профориентации. Но помощь все-таки найти
можно, например на книжной полке. [Комсом. правда 14 июня 1967].
Должна быть создана государственная служба профотбора и профориен
тации с учетом и обобщением всего ценного, накопленного наукой и прак
тикой. [Знание — сила, 1967, 11].
ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ, а, ср. Профессионально-техническое учи
лище. После пуска комбината многие строители, несомненно, захотят
работать на нем — поэтому организовано профтехучилище. [Сов. Россия
16 февр. 1966]. [Постановление] предусматривает в первую очередь уве
личение приема в средние школы, профтехучилища, вузы и техникумы.
[Правда 5 июля 1967].— А помощникам у меня по шестнадцать лет. Из
профтехучилища. Ничего ребята. [В. Панов, По Сухоне и Двине (сб.
Сквозь лес и степь, 1967, с. 103)].
— Пр. 3.2.64; К- пр. 27.11.65; К пр. 25.12.65; СЖ 10.2.67; К. пр. 20.12 68.

ПРОЦЕНТОМАНИЯ, и, ж. Забота о внешних (выражаемых в про
центах) показателях выполнения плана, успеваемости и т. п. (неодобри
тельно). Однако широкие проверки, проведенные органами народного
образования и Академией педагогических наук РСФСР, ..свидетельствуют,
что процентомания — недостаток живучий. [Известия 27 апр. 1965].
Вопрос о вреде процентомании обсуждался неоднократно.. Но в школах
все по-прежнему. [Лит. газета, 1967, 49].
— Л. пр. 14.5.65; К- пр. 12.12.65. — Орф. сл.

ПРОЧНОСТН0Й, ая, ое. Относящийся к прочности. [В. Л. Баженов
и Г. В. Клар] подтвердили возможность управления свойствами древесных
материалов путем изменения ориентации частиц. Это значительно по
высило прочностные свойства пластиков. [Сое. Россия 2 марта 1966].
— Орф. сл.

ПРОШВЫРНУТЬСЯ, нусь, нёшься, сов. Прогуляться, пройтись
(в просторечии).— Погодка законная. Прошвырнемся в центр. [Ф. Ко
лунцев, У Никитских ворот, 1964, с. 30].— И все же я бы все отдала за
Москву. Посидеть бы в «Национале», прошвырнуться по улице Горького.
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[Л. Рыбаков, Летов Сосняках, 1965, с. 20]. А «захмелеет ось», как говорят
блатные, пошли «прошвырнуться». |3. Штейнман, Пустые глаза (Звезда,
1965, «)].
— Б. Полевой, Ария Ленского (Современники, 1954, с. 304); В. Панова, Времена
года, 1954, с. 113; А. Васннский, Дождь в воскресенье (Ю., 1956, 6); А. Рыбаков,
Приключении Кроша, 1963, с. 20; Л. Жуховицкий, Я сын твой, Москва, 1963, с. 76.

ПСИХОГИГИЕНА, ы, ж. Отрасль гигиены, изучающая влияние ок
ружающих условии на психическое здоровье человека и разрабатывающая
меры для его сохранения, а также сами эти меры. Забывать о психогигиене
не вправе ни один из нас, ибо это — тоже здоровье, здоровье нравственное,
духовное. [Здоровье, 1967, <8]. Среди многих тем здесь затрагиваются
такие, как ..алкоголизм и сексуальная жизнь, эндокринная импотенция,
психогигиена. [Наука и жизнь, 1967, Я].
ПСИХОГИГИЕНИЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к психогигиене
(см.). Теперь все чаще употребляется понятие «психогигиенический ком
форт».. Благоустройство, уют, отсутствие неприятных раздражителей
и создают психогигиенический комфорт. [Здоровье, 1965, /].
— Орф. сл.

ПСИХОПРОФИЛАКТЙЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к профилак
тике психических заболеваний, к преодолению отрицательных психиче
ских влияний. Много врачей и акушеров приезжают из самых далеких
стран, чтобы познакомиться с психопрофилактическим методом обезбо
ливания родов. [Новое время, 1967, 52].
— Изв.

17.2.53 (психопрофилактическое обезболивание родов).

ПСИХОФАРМАКОЛОГИЯ, и, ж. Раздел фармакологии, изучающий

влияние лекарственных веществ на психику человека и применение
в психиатрии веществ, влияющих на центральную нервную систему.
Особенно важно знать, какие процессы происходят в синапсах центральной
нервной системы молодой науке психофармакологии. [Здоровье, 1965, 2].
Это направление объединило психиатрию и фармакологию и получило
название психофармакологии. Возникло оно благодаря большим успехам,
достигнутым в последнее десятилетие биохимией. [Правда 1 дек. 1965].
— Зд., 1966, 4.

ПТУ, неизм., ср. Сокращение слов: профессионально-техническое
училище. Для того чтобы отправить подростка в специальное ПТУ,
которое находится в системе профессионально-технического образования,
нужно получить путевку. [Лен. правда 15 дек. 1966]. Не менее интересны
приборы и установки, которые делают учащиеся ПТУ, усовершенствуя
методы обучения. [Знание — сила, 1967, 11].
— Сл.

сокр.

ПУЛЬМОНОЛОГ, а, м. Врач — специалист по болезням легких. Ин

ститут акушерства и гинекологии., объявляет конкурс на замещение
вакантных должностей: младшего научного сотрудника — терапевтапульмонолога. [Веч. Ленинград 30 мая 1966].
ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к пульмонологии
(см.). В районных, сельских и городских больницах укрупняются отделения
широкого профиля (хирургия, терапия, педиатрия). Кроме того, в го
родах выделяются специализированные отделения — кардиоревматологическое, пульмонологическое, гематологическое и так далее. [Неделя, 1967, 41].
ПУЛЬМОНОЛОГИЯ, и, ж. Раздел медицины, занимающийся изуче
нием и лечением болезней легких.— Пульмонология — наука, изучающая
так называемые неспецифические, то есть нетуберкулезные, заболевания
легких. До сих пор над проблемами пульмонологии работали ученые самых
различных направлений — физиологи, терапевты, хирурги, патологи
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и даже инженеры, связанные с медициной. [Правда 11 сент. 1967]. В Москве
создан Институт кардиологии, в Ленинграде — Институт пульмоно
логии, изучающий болезни легких. [Здоровье, 1967, 12].
— Л. пр. 18.6.67.

ПУЛЬСАР, а, м. Пульсирующий (быстро и регулярно меняющий
радиояркость, см.) точечный источник космического радиоизлучения. До
ктор Хьюиш отдает, ..предпочтение гипотезе о том, что пульсары —
это нейтронные звезды. [Неделя, 1968, 18]. Трудно найти сейчас астро
нома, который не испытывал бы волнения при слове «пульсар». Так назы
вают удивительные источники космического радиоизлучения.. Чем же за
мечательны пульсары? Прежде всего излучение имеет характер очень корот
ких импульсов — их длительность около сотой доли секунды. [Правда
21 июня /968].
ПУЛЬТОВАЯ, ой, ж. Помещение для пульта управления (в разг,
речи). Курчатов и Панасюк сели за пульт.. Всех охватило волнение. В пуль
товой слышны только щелчки в репродукторе, передающем импульсы ней
тронных индикаторов. (Сое. Россия 10 авг. 1966].
ПУЛЬТОВОЙ, ого, м. Тот, кто работает у пульта (в разг. речи). Чет
вертый член бригады обычно держался в стороне. Это пультовой Мото
вилов. (В. Очеретин, Саламандра, 1964, с. 47].
ПУТЬ*. Бархатный путь. См. бархатный.
ПУЭРТОРИКАНСКИЙ, ая, ое. Относящийся к Пуэрто-Рико, пуэрто
риканцам (см.). Более 200 видных общественных и политических деятелей
и ученых Пуэрто-Рико обратилось с призывом к пуэрториканскому нарооу
воздержаться от участия в так называемом «плебисците». [Комсом.
правда 4 июня 1967].
ПУЭРТОРИКАНЦЫ, ев, мн. (ед. пуэрториканец, нца, м.). Народ
государства Пуэрто-Рико (находящегося на острове Пуэрто-Рико); пред
ставители этого народа. Пришли белые пуэрториканцы в дом номер четы
реста один по Алабама-стрит и сказали жильцам: убирайтесь или, знаете
ли, дом сожжем. [Г. Боровик, «Бруклинская идиллия» (Москва, 1967, 5)].
Каждый пуэрториканец должен воздержаться от участия в этом фирсе
[плебисците], не отвечающем подлинным национальным интересам народа.
[Комсом. правда 4 июня 1967].
— Пр. 5.12.53;

Пр.

17.8.54; Пр.

17.4.67.

ПЫЛЕЗАЩИТНЫЙ, ая, ое. Защищающий от проникновения пыли.

Не выполнено задание по выработке материалов с применением синтети
ческих волокон, а также с огнезащитной и пылезащитной пропитками.
[Правда 4 июня 1964].
— Орф. сл.

ПЫЛЕСОСИТЬ, сю, сишь, несов., перех. Обрабатывать пылесосом
(в разг. речи). Теперь Мишка сам норовит пылесосить и выхватывает
у бабушки шланг. [В. Померанцев, Мишкин возраст (Неспешный разговор,
1965, с. 314)]. Д с утра пылесосила шторы, нафталинила полипа, манто,
протирала рояль, на котором не играл в этом доме никто. [£. Евтушенко,
Братская ГЭС, 1967, с. 168]. Д бегала за батонами. Потом пылесосила
квартиру. [Р. Зернова, Солнечная сторона (Звезда, 1967, 9)].
ПЯТИКЛАШКА, и, м. и ж. Ученик (ученица) пятого класса средней
школы (в разг. речи).— Митька! Иди я тебя высеку! Через минуту перед
ним явился, как лист перед травой, его несчастный пятиклашка. [Неделя,
1964, 52]. Хочу, чтобы сегодняшние пятиклашки в наши годы собирали
здесь уже не детали, а целые радиоприемники. [Комсом. правда 18 ноября
.
1965]
— Н. Аллахвердова,

Трудный возраст, 1966, с. 29.
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P
РАБОЧИЙ *, ая, ее. В p абочем п о р я д к е. В процессе работы.
Как безжалостно иной раз растрачиваются часы на словопрения, на об
суждение вопросов, которые можно было бы решить без заседания, а иным,
путем, в так называемом рабочем порядке. [Веч. Ленинград 14 марта
1964]. Это одна сторона вопроса, связанная с деньгами. Есть целый ряд
других проблем, которые могут быть легко преодолены в «.рабочем порядке».
[Известия 18 сент. 1965]. А в других парторганизациях работникам рай
кома приходилось садиться за один стол с директорами и секретарями
партийных организаций и, так сказать, в рабочем порядке еще и еще раз
анализировать действительные возможности производства. [Лен. правда
11 июля 1967].
РАВНЫЙ *, ая, ое. На равных. Как равные, не учитывая превосход
ства, преимущества кого-либо (в общении, соревновании и т. п.); на рав
ных правах, основаниях. Мне дозволялось сосуществовать с ними, но не
на равных. [/О. Герман, Наш друг Иван Бодунов (Операция «С Новым
годом!», 1964, с. 339)]. Попытку на равных бороться с ними предпримут,
скорее всего, авангардовки из Киева Г. Колесниченко и Ж- Антоненко, при
том условии, правда, если известная поговорка о помощи родных стен
не утратит силы. [Сое. спорт 17 сент. 1966].— Ты городской приблизи
тельно мальчик,— определяла Таля; рассказывала на равных, как сама
училась и не доучилась в городе. [Огонек, 1967, 2]. Кстати замечу, что
в фестивале участвуют, как говорится, «на равных» с кинематографистами
писатели многих стран. [Лит. газета, 1967, 27].
— К- Симонов, Чужая тень (Соч., т. II, 1952, с. 322); И. Забелин, Блуждающий луч
(И не будет конца.., 1964, с. 185); Изв. 10.5.64; Изв. 20.8.64; К- пр. 14.3.65; Изв.
14.5.65; Л. Сапронов, За туман-границеіі (Дело к весне, 1965, с. 123); Е. Мни,
А. Минчковскніі, Разговор не окончен (Зв., 1965, 9); В. Липатов, Земля не на китах
(Окт., 1966, 10); Г. Семенов, Серьёза (Распахнутые окна, 1966, с. 88); М. Дудин,
Песня дальней дороге, 1966, с. 32.

РАД, а, м. Единица поглощенной энергии радиоактивного излучения.
У человека при дозе радиации в 10 рад, получаемой за 30 лет жизни, коли
чество появляющихся мутаций будет увеличено вдвое. [И. Дубинин, Гене
тика и ее горизонты (сб. Наука и человечество, 1965, с. 203)]. Измерять
степень облучения в радах очень удобно: энергия частиц известна, степень
поглощения тем или иным материалом — тоже. [Знание — сила, 1966,
10]. Облучение космонавтов радиацией при сильных солнечных вспышках
может достигать нескольких сотен рад. Допустимая же доза облучения
не должна превышать 25 рад. [Правда 2 окт. 1967].
— Энц. сл.,

Сл.

ин. слов.

РАДИО*, неизм., ср. Радиовещательный центр, радиостанция. Все

союзное, французское ит. д. радио. Первого июля, в час,
когда стремительная «Каравелла» возвращавшегося из Москвы в Париж
французского президента еще находилась в воздухе, французское радио орга
низовало для своих слушателей интересную передачу: в эфир одновре
менно вышли Москва, Париж, Лондон, Бонн, Рим. [Правда 4 июля
.
1966]
О преемственности революционных традиций, о верности делу пар
тии рассказывают передачи Башкирского радио. [Журналист, 1967, /].
Повествуя о славных революционных традициях, о преемственности по
колений, передачи редакций Всесоюзного и местного радио воскрешали
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страницы героического прошлого, показывали торжество ленинской наци
ональной политики, достижения нашей страны. [Правда 7 мая 1968].
— СР 27.10.68 (парижское радио).

РАДИОАСТРОНОМ, а, м. Специалист по радиоастрономии. Почти
одновременно с открытием Сандеджа усилиями ряда радиоастрономов
и специалистов по оптической астрохимии были открыты так называ
емые «компактные радиогалактики». [Правда 22 авг. 1964]. В конце 1962 г.
факт существования межзвездных магнитных полей был установлен анг
лийскими радиоастрономами путем прямых наблюдений. [И. Шкловский,
Вселенная, жизнь, разум, 1965, с. 35]. Я. Оорт рассказал о последних
наблюдениях голландских радиоастрономов. Они обнаружили некруговые
движения отдельных облаков водорода вблизи центра нашей Галактики.
[Б. Воронцов-Вельяминов, Нестационарные явления в галактиках (Земля
и Всел., 1966, 5)].
— В. Мезенцев, Вселенная и атом, 1954, с. 95; Тр. 3.1.64; Пр. 24.2.64; За руб.,
1965, 31; Пр. 21.10.65; сб. Эврика, 1965, с. И; ЗиВ, 1966, 1; Нед., 1966, 19; Тр.
14.6.67; Пр. 20.10.67; ЛГ. 1967, 43; НВ, 1967, 44.

РАД ИОАСТРОНОМ ЙЧ ЕСКИ Й, ая, ое. Относящийся к радиоастро
номии; служащий для изучения космических объектов путем анализа
излученных или отраженных ими радиоволн. Радиоастрономические ис
следования, проведенные на волнах короче 10 сантиметров, показали, что
верхний покров Луны, толщиной в полтора-два метра, однороден по
плотности вещества. [Правда 24 янв. 1964]. В летнюю пору мимо радио
астрономической станции проходил небольшой белый теплоход. [Ф. Фе
дотов, Созвездие Кассиопеи (Знамя, 1966, 6)]. На «Луне-lb находится
радиоастрономическая аппаратура. [Труд 28 сент. 1966].
— В. Мезенцев, Вселенная и атом, 1954, с. 96, И. Шкловский, Вселенная, жизнь,
разум, 1965, с. 38 (радиоастрономический метод); Пр. 27.1.64, Тр. 21.10.67 (радио
астрономическая обсерватория); И. Шкловский, Вселенная, жизнь, разум, 1965,
с. 37, ВЛ 30.7.66, Пр. 6.11.66, НВ, 1967, 44 (радиоастрономические наблюдения) ;
Пр. 6.2.66, К- пр. 16.9.67, Тр. 16.9.67, ЛГ, 1967, 43, М. Келдыш, На передовых
рубежах (Зн.,1967, 12) (радиоастрономические исследования); И. Тамм, Теорети
ческая физика (Зн., 1967, 12) (радиоастрономическая теория).— Орф. сл.

РАДИОБИ0ЛОГ, а, м. Специалист по радиобиологии. Успешно разви
вается сейчас морская радиобиология, изучающая взаимоотношения морских
организмов с радиоактивной средой.. Особенно интересуются радиобио
логи транспортировкой изотопов в общей цепи продуктообмена, и моллю
ски — важный объект таких исследований. [Неделя, 1965, 32]. Эта доза
столь ничтожна, что никакого вреда организму человека она причинить
не в состоянии. Во всяком случае, 60-летний опыт радиобиологов (действие
радиации на организм было открыто в начале нашего века) позволяет им
это утверждать с полной ответственностью. [Знание — сила, 1966, 10].
Радиобиологи института во главе с профессором В. П. Парибоком кон
центрируют свое внимание на изучении восстановления клетки и ее гене
тических структур после лучевого повреждения. [Лен. правда 18 ноября
.
1967]
— Сб. Эврика, 1966, с. 157; ЗС, 1967, 12.— Орф. сл.

РАДИОБИОЛОГИЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к радиобиологии;
служащий для изучения действия радиоактивного излучения на живот
ные и растительные организмы. Сейчас многие ученые исповедуют физио
логическую гипотезу; к сторонникам этой гипотезы относятся и сотруд
ники радиобиологической лаборатории. [Наука и жизнь, 1966, 10].
— НиЖ. 1967, 10 (радиобиологическая аппаратура).

РАДИОБУЙ, я, м. Морской буй с радиопередатчиком, автоматически
подающим радиосигналы. На поверхности моря плывет радиобуй с ан
тенной и солнечными батареями для зарядки аккумуляторов, питающих
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радиопередатчик. [Вокруг света, 1965, 10]. Туши раздувались и, точно
исполинские понтоны, оставались на плаву. В них втыкали флаге номером
китобойца, которому туша принадлежит, и ставили радиобуй, подающий
сигналы. По этим сигналам их найдет потом китобоец или подберет база.
[Комсом. правда 21 июля 1965].
— Л Г 4.9.56.

РАДИОВИДИМОСТЬ,

и, ж. Положение передающей и приемной
радиостанций, при котором обе станции находятся в зоне прямой види
мости. 10 февраля станция «Электрон-2» вновь войдет в зону радиовиди
мости территории Советского Союза и сеансы связи с ней будут возоб
новлены. [Правда 6 февр. 1964]. Последнее условие обеспечивает достаточно
продолжительные интервалы прямой радиовидимости Луны с территории
Советского Союза. [Правда 6 февр. 1966]. Надо сказать, что задача радио
передачи из атмосферы Венеры также таила в себе много нового и неиз
вестного.. Исходя из условий радиовидимости, станцию надо было спускать
на ночную сторону. [Сое. Россия 31 окт. 1967].
— Пр. 27.10.60; Изв. 5.5.65; Тр. 22.10.67; Пр. 22.10.67; Изв. 22.10.67; Изв. 31.10.67;
СР 2.11.67; СР 27.10.68.

РАДИОВЫСОТОМЕР,

а, м. Прибор для измерения высоты полета
с помощью радиоволн. На высоте около 75 километров от поверхности
Луны за 48 секунд до посадки по команде радиовысотомера была пущена
тормозная двигательная установка. [Наука и жизнь, 1966, 3]. При отде
лении спускаемого аппарата необходимо было произвести замер высоты
в начале измерений в атмосфере, так как если бы аппарат не достиг
поверхности планеты, было бы трудно осуществить привязку всей полу
ченной информации на участке спуска. Этот замер был произведен при
помощи специального радиовысотомера. [Сое. Россия 31 окт. 1967]. В мо
мент раскрытия основного парашюта включился передатчик спускаемого
аппарата. Началась передача данных об атмосфере планеты. Измерение
с помощью радиовысотомера, проведенное в этот момент, показало высоту
над поверхностью Венеры 26 километров. [Труд 22 окт. 1967].
— Ф. Честнов, В мире радио, 1954, с. 156; СР 6.2.66; Пр. 6.2.66; Пр. 22.10.67;
Изв. 22.10.67; СР 24.10.67; Пр. 31.10.67; СР 31.10.68. — БСЭ, МСЭ, Энц. сл., .Орф.
сл.
и, ж. Галактика, характеризующаяся мощным

РАДИОГАЛАКТИКА,

радиоизлучением. После открытия радиогалактик (1952 год), т. е.
галактик, испускающих аномально интенсивное радиоизлучение, стала
формироваться новая точка зрения. Она исходит из того, что в ядрах
некоторых галактик время от времени происходят взрывы огромной силы.
[Правда 22 авг. 1964]. Открытие радиогалактик показало, что во Все
ленной и в нашу эпоху происходят бурные взрывные процессы, которые
и приводят к появлению мощного радиоизлучения. [Техн.— молодежи,
1965, 12]. Иногда среди галактик попадаются удивительные объекты,
например «радиогалактики». Это такие звездные системы, которые излу
чают огромное количество энергии в радиодиапазоне. [И. Шкловский, Все
ленная, жизнь, разум, 1965, с. 22].
— В. Мезенцев, Вселенная и атом, 1954, с. 98; Изв. 6.7.62; К. пр. 7.8.65; ЗС, 1966,
6; ЗнВ, 1966, 3; Пр. 16.12.66; Нед., 1966, 51; Изв. 30.5.67.

РАДИОГЕННЫЙ,

ая, ое. Связанный по происхождению с распадом
радиоактивных веществ. Геотермисты ждут подтверждения «главной
гипотезы», которая с открытием радиогенных источников тепла «пошат
нула» старую гипотезу о происхождении внутреннего тепла Земли, ос
нованную на предположении, что наша планета когда-то была расплав
ленной и постепенно остывает. [Наука и жизнь, 1967, 31. Вопрос: Нет ли
на Венере океана нефти? Ответ: Такое предположение в свое время выска

РАД.

376

зывалось. Но, вероятно, это не так. Но не исключено другое: под влиянием,
солнечного ветра и ультрафиолетового излучения в условиях такой тяжелой
атмосферы могут протекать радиогенные процессы. [Комсом. правда
31 окт. 1967].
РАДИОГЛАЗ, а, м. О радиотелескопе. (Космический радиоглазу.
Слабые излучения радиозвезд, радиогалактик, радиотуманностей и других
чрезвычайно удаленных космических объектов будет улавливать новый
радиотелескоп, один из крупнейших на земле. [Неделя, 1966, 51]. Гро
мадная, обращенная к небу чаша медленно поворачивалась, одновременно
накреняясь, на вершине приземистого и массивного постамента, напоми
нающего орудийную башню линкора. Это циклопический радиоглаз, ищу
щий незримую звезду,— параболическое зеркало радиотелескопа, соби
равшее радиоволны на маленькой антенночке-диполе, помещенной в его
фокусе, как хрусталик взаправдашнего глаза собирает световые лучи на
сетчатке. [Знание — сила, 1967, 10].
— Пр. 16.12.66.

РАДИОГ0ЛОС, а, м. Голос, слышимый по радио, через репродуктор.
Электровозами из диспетчерской командует женщина по радио. Сверху,
с перешейка между карьерами, в колоссальном обзоре ей видно все. Радиоголос ее гремит в чаше, словно небесный глас с вышины. [Техн.— молодежи,
1967, 5]. Металлический радиоголос равнодушно объявил об опоздании
самолетов, прибывающих с севера и востока. [Б. Бондаренко, Ищите
солнце в глухую полночь, 1967, с. 268]. Океан вскипел миллиардами белых
воронок, зашипел, но в следующее мгновение грохот воды, бьющей в трау
лер, уже заглушил и это шипение, и радиоголос четвертого штурмана.
[Я- Голованов, Заводная обезьяна (Юность, 1967, 9)].
— В. Аксенов, Апельсины из Марокко (Ю., 1963. 1).

РАДИОДЁНЬ, дня, м. Радиопередачи одного дня, посвященные оп
ределенной теме. В радиодне приняли участие также политические и об
щественные деятели ряда зарубежных стран. [Правда 13 сент. 1963].
(Радиодень народных талантов'. 20 декабря Всесоюзное радио провело
День художественной самодеятельности страны. В радиодне приняло
участие свыше 300 любительских музыкальных коллективов из 15 братских
республик. [Правда 23 дек. 1964]. Вчера в эфире был радиодень «Москва —
столица СССР». Сегодня — заключительный день фестиваля, посвященный
всей нашей многонациональной стране. [Правда 2 июля 1967]. О коренных
изменениях, происшедших в жизни народов, вставших на путь социализма,
об их искусстве, культуре, науке расскажут передачи московского радио.
В течение августа — сентября прозвучат радиодни стран социализма.
[Веч. Москва 21 авг. 1967].
— Пр. 3.10.64.

РАДИОДИАПА30Н, а, м. Область спектра магнитных колебаний
с длиной волны, соответствующей радиоволнам; диапазон радиоволн.
Даже в радиодиапазоне, где компоненты земной атмосферы достаточно
прозрачны, имеется лишь сравнительно узкое «окно прозрачности», за
пределами которого земная ионосфера отражает излучения, идущие из
космоса. [Правда 6 февр. 1966]. Несколько линз выполняют в световом диа
пазоне те же функции, что и громоздкая антенная система радиодиапа
зона. [Наука и жизнь, 1966, 4]. В 1956 году впервые удалось уверенно изме
рить тепловой поток, исходящий от Венеры на сантиметровых волнах
радиодиапазона. [Правда 14 июня 1967].
— Пр. 29.9.63; Пр. 16.8.64; И. Шкловский, Вселенная, жизнь, разум. 1965, с. 22.

РАДИОЖУРНАЛ, а, м. Периодическая радиопередача, состоящая из
материалов разных жанров на определенные темы. По-прежнему подает
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свой голос радиожурнал — детище Ореста Бизяева, страстное и неприми
римое, как и он сам. [/О. Балакирев, Встреча с Удоканом (Сиб. огни, 1966,
!)]■ Несколько позже радиолюбители начали мастерить адаптеры, самые
простейшие — из телефонного наушника, а потом уже более совершенные.
Помнятся мне передачи радиожурнала для любителей. [Наука и жизнь,
1967, 3].
— СС 31.5.55; Пр

1.7.67.

РАДИОЖУРНАЛИСТ,

а, м. Журналист, работающий в системе
радиовещания. Между собой радиожурналисты называют «Маяк» програм
мой неожиданностей, которая всегда готова рассказать обо всем инте
ресном, только что случившемся и заслуживающем внимания многомил
лионной аудитории. [Известия 7 мая 1965]. Распорядитель., воспроти
вился всем попыткам фотокорреспондентов и радиожурналистов вырваться
вперед. [Неделя, 1966, 50]. Разрешите поздравить и от вашего имени,
читатель, всех радиожурналистов с их праздником. [Лит. Россия, 1966,
19].
— Пр. 13.11.65; К- пр. 19.2 67; Ж-. 1967, 3; Ж-. 1967, 4; ЛГ, 1967, 34; Ж-. 1967,
10; Тр. 15.12.67; Ж-, 1968, 5.
ы, ж. Звезда, являющаяся мощным источником ра

РАДИОЗВЕЗДА,

диоизлучения. Всего удивительнее то, что яркость «радиозвезд» (в опти
ческих лучах) меняется. [И. Шкловский, Вселенная, жизнь, разум, 1965,
с. 72]. Слабые излучения радиозвезд, радиогалактик, радиотуманностей
и других чрезвычайно удаленных космических объектов будет улавливать
новый радиотелескоп, один из крупнейших на земле. [Неделя, 1966, 51].
Александру Юрьевичу виделись уже и слабости в теоретической части
доклада: в частности, выделение искусственных радиоисточников из ог
ромного количества наблюдаемых радиозвезд было, по его мнению, делом
более сложным, чем представлялось докладчику. [Г. Березко, Необыкновен
ные москвичи (Москва, 1967, 6)].
— Е. Строгова, История одной гипотезы (Вдохновение и упорство, 1955, с. 273);
Пр. 16.12.66.— БСЭ, МСЭ, Орф. сл.

РАДИОИЗЛУЧАЮЩИЙ,

ая, ее. Излучающий радиоволны (о естест
венных источниках радиоволн). Согласно этой гипотезе, «язык» — это
радиоизлучающая оболочка Сверхновой, вспыхнувшей очень близко от нас
несколько десятков тысяч лет назад. [И. Шкловский, Вселенная, жизнь,
разум, 1965, с. 64]. Лишь недавно найдено несколько интенсивно радиоиз
лучающих звезд. [Земля и Всел., 1966, 4].
— ЗиВ, 1966, 3.

РАДИОИНТЕРФЕРОМЕТР,

а, м. Радиоприемное устройство, пред
назначенное для регистрации радиоизлучения внеземных (см.) объектов
и основанное на учете явления интерференции радиоволн. Радиоинтер
ферометр — система из двух или нескольких радиотелескопов, находя
щихся на большом расстоянии. [Земля и Всея., 1966, 5]. В 1965 году
советскому астроному А. Д. Кузьмину совместно с американским радио
физиком Б. Кларком удалось с помощью специального прибора — радио
интерферометра — определить диаметр твердого шара планеты. [Веч.
Ленинград 18 окт. 1967].
— БСЭ, МСЭ, Энц. сл., Орф. сл.

РАДИОИНФОРМАЦИЯ,

и, ж. Информация, передаваемая по радио.
Один из двух англо-американских спутников, «Ариель-1», продолжает
посылать радиосигналы, другой, «Ариель-2», посылает полезную радио
информацию. [За рубежом, 1965, 14]. В магазине будет звучать радио
информация о новинках. [Сов. культура 6 июня 1967].
— Н. Пальгунов, Основы информации в газете, 1955, с. 29; Ж-. 1968, 4.— Орф. сл.
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РАДИОКАНАЛ, а, м. Совокупность радиотехнических устройств,
предназначенных для передачи и приема информации по определенной
трассе. Исходные данные для торможения с целью перевода станции на
орбиту спутника Луны были переданы по радиоканалу на борт. [Труд
28 сент. 1966]. Сигналы команд подаются на БУД по радиоканалу с пе
реносного пульта управления. Отсюда же команды поступают на речевую
установку для включения магнитофона. Текст экскурсии, записанный на
магнитофоне, по радиоканалу транслируется роботом. [Техн.— моло
дежи, 1967, 6].
— Пр. 24.11.68.— Сл. ин. слов.

радиокарбОнный, ая, ое. Основанный на учете времени радиа
ционного распада карбона (углерода) и позволяющий установить возраст
ископаемых остатков углей. Несмотря на то, что этим методом удается
датировать лишь 1/10 всей истории человечества, нельзя не признать
важности для исторической хронологии радиокарбонного метода. Тысячи
важных для истории древнего мира дат уже установлены с помощью радиокарбонного метода. [Наука и жизнь, 1966, 6].
— НиЖ. 1966, 6 (радиокарбонный анализ).

РАДИОКОМАНДА, ы, ж. Команда, сигнал, передаваемый по радио
для управления работой автоматических устройств и приборов. Вклю
чение телеметрической, измерительной и научной аппаратуры произ
водится автоматически, в соответствии с программой полета, а также
по радиокомандам с Земли. [Правда 13 ноября 1965]. Лодочка ныряет
в кровеносный сосуд, тихо вплывает в сердце. Здесь обследуются камеры,
изучаются поврежденные клапаны, результаты докладываются наверх,
а затем из корпуса лодочки выпускаются какие-то иглы и лезвия и по радио
командам производят операцию, действуя внутри, не вскрывая тела.
[Наука и жизнь, 1966, 9].— Мы несколько отвлеклись,— заметил генерал.
— Давайте ближе к делу. Вы утверждаете, что для падения бомбы нужна
радиокоманда с базы? [Л. Лукьянов, Тысяча и одна бомба (Октябрь,
1967, <?>].
— Пр. 17.5.63; Изв. 4.4.64; Пр. 5.10.65; К. пр. 13.6.67.

РАДИОКОМАНДНЫЙ, ая, ое. Относящийся к радиокомандам (см.),
связанный с ними. Большинство ракет, которыми оснащена тактическая
авиация, наводится радиокомандными системами телеуправления. Эти
системы связаны с автоматической системой управления огнем, располо
женной на борту самолета. [Техн.— молодежи, 1967, 2]. Нидерланды
разрабатывают бортовое и наземное телеметрическое оборудование,
Бельгия — радиокомандную аппаратуру, Италия — экспериментальный
спутник, который устанавливается на испытательных вариантах ра
кеты-носителя и несет в основном приборы, контролирующие работу ее
бортовых систем. [Лен. правда 27 июля 1967].
РАДИО КОМПЛЕКС, а, м. Совокупность, комплекс радиотехнических
устройств, предназначенный для выполнения определенной задачи.
Основной задачей запуска спутника связи «Молния-1» является осуществ
ление передач программ телевидения и дальней двусторонней многока
нальной телефонной, фототелеграфной и телеграфной связи. Вся аппа
ратура, установленная на борту спутника связи, а также наземный
радиокомплекс работают нормально. [Правда 24 апр. 1965]. Часть радио
комплекса, размещенная в спускаемом аппарате, включает в себя два пере
датчика, телеметрический коммутатор и программный механизм.
[Правда 22 окт. 1967]. Орбитальный отсек представляет собой герметич
ный корпус цилиндрической формы с эллиптическими днищами. Внутри
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него размещаются электронные приборы радиокомплекса, системы аст
роориентации и научной аппаратуры. [Известия 22 окт. 1967].
— Пр. 6.11.66; Тр. 22.10.67; СР 24.10.67.

РАДИОКОМПОЗЙЦИЯ, и, ж. Композиция из литературных, музы
кальных произведений, составленная для передачи по радио. Рассказы,
очерки, репортажи, интервью, радиокомпоэиции позволили слушателям
как бы побывать на полях и заводах, на стройках и шахтах, заглянуть
в лаборатории ученых, посетить театры и концертные залы. [Правда
2 июля 1967].
РАДИОКОНТАКТ, а, м. Общение, контакт посредством радио. С дру
гой стороны, можно предположить, что высокоразвитые цивилизации
стремятся установить радиоконтакты, обмениваться полезной информлцией. [Вокруг света, 1965, 11]. Если верить этой таблице, радиокон
такт с внеземными цивилизациями будет установлен между 2030 и 2040 гг.
[И. Шкловский, Вселенная, жизнь, разум, 1965, с. 253].
РАДИОКОНТР0ЛБ, я, м. Проверка, контроль с помощью радиоэлект
ронных средств. Еще более сложны отсеки управления, где скрыты гиро
скопические приборы, электроннооптические устройства «глаза» для
ориентации станции в полете по небесным светилам, система радиоконт
роля орбиты, программно-временное устройство, радиосистема мягкой
посадки, источники питания и микродвигатели системы ориентации.
[Наука и жизнь, 1966, 3]. Мягкой посадке станции «Луна-9» предшест
вовали запуски лунных станций, позволившие отработать в натурных
условиях системы радиоконтроля траектории. [Правда 6 февр. 1966].
Этот комплекс непрерывно осуществляет радиоконтроль орбиты, посы
лает соответствующие команды на борт спутника. [Правда 26 окт. 1967].
РАДИОЛ ИЗ, а, м. Распад химического вещества под действием радио
активного излучения. Теперь в Институте химической физики Академии
наук СССР начали выяснять принципиальный вопрос: как строение самой
молекулы органического вещества влияет на эффективность радиолиза?
[Знание — сила, 1965, 11].
— НиЖ, 1956, 2; И. Кнунянц, А. Фокин, Покорение неприступного элемента,
1963, с. 34.— МСЭ, Энц. сл., Сл. ин. слов.

РАДИОЛИНИЯ, и, ж. 1. Совокупность параллельно или последова
тельно работающих радиоканалов (см.). Управление работой бортовой
аппаратуры осуществляется двумя способами — автономно и с помощью
команд, передаваемых на борт станций по специальной командной радио
линии с наземных пунктов. [Правда 15 марта 1964]. Все необходимые
данные по командной радиолинии связи были переданы на борт станции.
Станция была подготовлена к проведению ответственной операции по
лета — коррекции. [Труд 16 сент. 1967].
— Н. Пузанов и др.. Курс радиотелеграфиста, 1954; Пр. 17.5.63.

2. Спектральная линия излучения химического элемента или соеди
нения в диапазоне радиоволн. В конце 1963 г. была обнаружена еще одна
межзвездная радиолиния, принадлежащая молекулам гидроксила ОН,
с длиной волны 18 см. [И. Шкловский, Вселенная, жизнь, разум, 1965,
с. 33]. В настоящее время исследования радиолиний водорода позволяют
решать ряд основных проблем галактической и внегалактической астро
номии. [Земля и Всел., 1966, 6].
— Орф. сл.

РАДИОЛУЧ, а, м. Узкий пучок радиоволн. Роль лазерного отражаю
щего зеркала играют мириады космических электронов и пылинок. Волны
из космических радиоисточников сталкиваются с ними и подобно свету
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внутри лазера отражаются от них, чтобы превратиться в мощный
радиолуч, достигающий Земли. [Сое. Россия 10 дек. 1966]. Экран — ку
сочек неба в триста километров, по которому скользил радиолуч и точно
рисовал на зеленоватой электронно-лучевой трубке границы приближаю
щихся облаков. {Труд 21 мая 1966]. Применяя открытый Кабановым
эффект, радист как бы снимает с глаз повязку. Он может в любое время
и притом очень быстро произвести разведку трассы всей линии радио
связи, точно узнать, от каких ионосферных слоев отражается волна в дан
ное время. А по таким данным нетрудно подобрать оптимальную длину
волны и скорректировать направление радиолуча так, чтобы облучать
только район своего корреспондента. [Наука и жизнь, 1966, 5].
— К- Гладков, Дальновидение и его применение, 1954, с. 63; Ф. Честнов, В мире
радио, 1954, с. 109; А. Перышкин, Курс физики, 1954, с. 210; Пр. 5.7.64; Пр. 8.10.65;
Тр. 21.5.66; ВС, 1966, 6; Нед., 1966, 50; НиЖ, 1967, 3; НиЖ, 1967, 9.

РАДИОМЕТЕОР0ЛОГ, а, м. Специалист в области радиометеорологии

Перед рейсом экипаж самолета обязательно побывает у синоптиков,
где получит исчерпывающую информацию о погоде. Связисты, радиоме
теорологи, зондировщики, наблюдатели круглые сутки на посту. Они
заботятся о том, чтобы труженики воздушных трасс получили точные
метеорологические данные. [Правда 19 сент. 1967].
РАДИОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к радиометео
рологии (см.); служащий для исследований, работ по радиометеорологии.
Установка обеспечивает в течение года питание стандартных автома
тических радиометеорологических станций. [Правда 28 ноября 1964].
Эксплуатация новых радиометеорологических станций показам их зна
чительные преимущества по сравнению с ныне используемыми автоматами.
[Огонек, 1966, 14]. (^Радиометеорологический центр.
То же, что радиометеоцентр (см.). Больно уж далеко был щелый миръ
от этого ощетинившегося антеннами домика на берегу Ледовитого оке
ана. Что бы там ни чувствовал, а все-таки в одну сторону, до поселка,
около километра, в другую, до радиометеорологического центра — тоже
около километра. [Комсом. правда 19 авг. 1965].
(см.).

— К- пр. 1.5.68 (радиометеорологическая станция-автомат).— Орф. сл.

РАДИОМЕТЕОРОЛОГИЯ, и, ж. Отрасль метеорологии, изучающая
атмосферные процессы и их влияние на распространение радиоволн и
занимающаяся сбором и распространением метеорологической информации
с помощью радиотехнических средств.
— Пр. 11.4.55; Л. пр. 10.1.56.— БСЭ, МСЭ, Энц. сл., Сл. ин. слов, Орф. сл.

РАДИОМЕТЕОЦЕНТР, а, м. Центр сбора и распространения гидро
метеорологической информации по радио и проводным каналам связи.
Синоптики Тиксинского радиометеоцентра сообщили, что за последние
тридцать лет столь сильный ураган — третий по счету. [Правда 28 дек.
1965].
— СР 1.8.56.

РАДИОМЕТОД, а, м. Метод исследования атмосферы и космоса с по
мощью радиотехнических средств (путем анализа отраженных радиоволн
и пр.). Достоинство радиометодов познания Вселенной в том, что они
позволяют проникать в такие области, которые прочно скрыты от воору
женного оптическими средствами наблюдателя. Например, исследователи
проникли к скрытому от нас космической пылью телу в центре нашей Га
лактики. [Правда 11 сент. 1964]. Результаты фотометрических наблю
дений подтверждаются исследованиями Луны с помощью радиометодов.
[Правда 4 февр. 1966]. Интересно, что в последних опытах также приме
нялись радиометоды, а именно ультракороткие радиоволны, проходящие

381___________________________________________________________________ РАД
во внешнюю ионосферу. [Земля и Всея., 1966, /]. Радиометоды принесли за
последнее время ряд сведений о температуре атмосферы. [Известия 31 окт.
1967].
— СР 31.10.67.

РАДИОМЕТРИСТ,

а, м. Оператор радиолокационной станции.
И лишь один человек стоит здесь спокойно, словно бы только наблюдая за
работой. Это старший радиометрист. [Правда 21 дек. 1964]. Все, что
отражал на светящемся экране луч локатора, радиометрист мгновенно
и точно повторял и проверял линейкой на карте — брал точные коорди
наты. [В. Рудный, Маяк Каллбода (Новый мир, 1965, 5)]. Их [кораблей
Военно-Морского Флота] славные экипажи — радиометристы и штурма
ны, акустики и торпедисты, электрики, ракетчики, специалисты других
корабельных служб оттачивают свое боевое мастерство. [Труд 30 июля
1967].
— КЗ 17.9.55; ВС, 1956, 6; ВЛ 29.7.67; ВЗ, 1967, 7.

РАДИОМЕТРИЧЕСКИЙ,

ая, ое. Относящийся к радиометрии (см.).
«Меченые атомы» прочно вошли в обиход химиков-аналитиков при хими
ческом анализе веществ (метод изотопного разведения, радиометрическое
титрование, активационный анализ и др.). [Правда 7 янв. 1964]. В те
чение трех лет ученые на автомобиле с передвижной радиометрической
станцией объездили районы грязевых вулканов республики. Им удалось
установить, что изверженная грязь дает гамма-излучение. [Хомсом,
правда 7 июля 1965].
— А. Перышкин, Курс физики, 1954, с. 292 (радиометрические силы); Л. пр. 9.2.57
(радиометрическая схема); НиЖ, 1957, 1, Н. Асанов. Волшебный камень, 1961,
с. 71 (радиометрические приборы).— БСЭ, МСЭ (радиометрический манометр,
радиометрический эффект); Энц. сл. (радиометрический эффект), Орф. сл.

РАДИОМЕТРИЯ,

и, ж. Раздел физики, изучающий способы обна
ружения радиоактивных излучений и измерения лучистой энергии. На
блюдения осуществляются научно-исследовательскими институтами Ака
демии медицинских наук СССР совместно с радиологическими группами
санитарно-эпидемиологических станций Министерства здравоохранения
СССР на всей территории страны с использованием новейших достижений
в области радиохимии, радиометрии и спектрометрии ядерных излуче
ний. [Правда 15 марта 1964].
— Сл. ин. слов, Орф. сл.

РАДИОМОСТ,

а, м. О линии радиосвязи. Расстояние от Земли до
автоматической станции стремительно растет, как это влияет на полу
чение информации и на качество связи? На этот вопрос специалисты отве
чают: — Сейчас радиомост между центром дальней космической связи
и «Венерой-2» лишь несколько более десяти миллионов километров. [Правда
25 дек. 1965]. Посланец Земли передает сигналы, и каждое расшифрован
ное сообщение с Венеры потрясает. «Звезда с звездою говорит» — впервые
это не только поэтический образ, а сама действительность. Советские
ученые и конструкторы, инженеры, техники, рабочие установили косми
ческий радиомост. [Известия 20 окт. 1967].
— М. Исаковский, Радиомост (Избр. стих., 1947, с. 31); СЖ 21.10.67 (радиомост
Земля — Венера): Изв. 9.4.68; ЗС, 1968, 11.

РАДИОНАБЛЮДЁНИЯ,

ий, мн. Наблюдения, осуществляемые с по
мощью радиотехнических средств. Полюс холода и станция «Восток*
продолжают радионаблюдения за новыми советскими разведчиками кос
моса. [Правда 4 февр. 1964]. В видимой области спектра переходная
область не наблюдается, и поэтому ракетные и радионаблюдения оказы
ваются пока единственными источниками информации. [Земля и Всел.,
1966, 4]. Венера скрыта густым облачным покровом. Из чего состоят эти
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облака? Каков химический состав ее атмосферы? ..Существуют огромные
разногласия между данными, полученными с помощью термоэлементов
и радиометров и с помощью радионаблюдении. [Наука и жизнь, 1966, 4].
— Пр.

20.10.67.

я, ср. Наведение (ракеты, самолета, катера
и т .д.) на объект с помощью радиоэлектронных методов и средств. Работа
в этом направлении ведется не первое десятилетие и сейчас вступила в ин
тенсивную фазу, когда на первый план выдвинулись проблемы выработки
международных стандартов радионаведения, а главное — гарантиро
ванной безопасности системы посадки. [Неделя, 1966 , 23].
РАДИОНАВЕДЕНИЕ,

— Орф. сл.

РАДИОЛ ЕРЕГОВОРН Ы Й, ая, ое. Относящийся к радиопереговорам
(см.), служащий для них. Вторник — дежурство врача Ростислава Бо
рисовича. Я тут же попросил по радиопереговорному устройству передать
привет Эдику. [Наука и жизнь, 1966, 51.
РАДИОПЕРЕГОВ0РЫ, ов, мн. Обмен информацией, переговоры, осу
ществляемые по линии радиосвязи. В систему глобальной радиосвязи
включились спутники «Молния». Они помогают обмениваться телепро
граммами, вести радиопереговоры, передавать фотоснимки на самые
дальние расстояния. [Труд 4 окт. 1967].
РАДИОПИЛЮЛЯ, и, ж. Миниатюрный радиопередатчик, конструк
тивно удобный для проглатывания и предназначенный для передачи све
дений о состоянии желудочно-кишечного тракта при продвижении по
нему. Последние годы характеризуются исключительно быстрым разви
тием медицинской радиоэлектроники. На ее счету искусственное сердце,
приборы для лучевой терапии, внутриушные слуховые аппараты, слуховые
аппараты в очках, радиопилюли для исследования внутри организма.
[Известия 7 мая 1965].
РАДИОПИРАТ, а, м. Тот, кто занимается радиопиратством (см.).
В Северном море., рыщут пираты.., пираты особого рода, орудующие
в эфире.. Дельцы щедро оплачивают услуги радиопиратов. [Неделя, 1966,
2]. Убийство одного радиопирата другим заставило английскую общест
венность серьезнее взглянуть на конкурентную борьбу в эфире. [Журна
лист, 1967, 4].
— Нед., 1966, 9; ВС, 1967, 2.
РАДИОПИРАТКА, и, ж.

Женщина-радиопират (см. радиопират).
Судя по сведениям американского журнала «Лайф», черный флаг радиопиратов был поднят еще в 50-х годах. Шведка Брит Ваднер.. приоб
рела корабль и, установив на нем радиостанцию, стала передавать джа
зовую музыку. В нейтральных водах конкуренция со Шведским националь
ным радио вначале была для пиратки делом безопасным. Ваднер мало бес
покоило, что ее передатчик мешал судоходству и дезориентировал пилотов,
заглушая радиомаяк. Лишь в 1962 году шведское правительство поставило
радиопиратку вне закона. [Вокруг света, 1967, 2].
РАДИОПИРАТСТВО, а, ср. Ведение радиопередач незарегистрирован
ными частными радиостанциями, установленными на судах. Настоящий
размах радиопиратству придал нынешний признанный глава и некороно
ванный монарх этого преступного бизнеса ирландец Роонан О’Рахилли.
[Вокруг света, 1967, 2].
РАДИОРАССКАЗ, а, м. Повествование, рассказ о чем-либо, переда
ваемый по радио. Радиорассказы, очерки, репортажи, интервью помогли
слушателям как бы совершить путешествие по республике, пооывать на

383

полях и заводах, посетить лаборатории ученых и конструкторские бюро,
услышать полюбившихся исполнителей. [Правда 27 окт. 1965].
— Л. Леонов, Беседа с демоном (Собр. соч., т. V, 1954, с. 416); Пр. 4.7.67; СР
6.10.67; Ж-, 1968, 11.

РАДИОСИСТЕМА, и, ж. Комплекс радиоэлектронного оборудования,
предназначенный для выполнения определенной задачи. Кроме научной
аппаратуры на спутнике имеются: радиосистема для точного измерения
элементов орбиты, радиотелеметрическая система. [Труд 25 авг. 1967].
После выведения обоих спутников на орбиту происходит взаимный поиск
с помощью радиосистемы наведения, обеспечивающей измерение парамет
ров относительного движения спутников. [Сое. Россия 2 ноября 1967].
— Пр. 19.10.63; Пр. 20.12.63; Пр. 28.3.64; Пр. 12.1.65; Тр. 21.7.66; Изв. 25.11.67;
П р. 6.11.68.

РАДИОСПЕКТАКЛЬ, я, м. Спектакль, передаваемый по радио.
В эфире прозвучали новые радиоспектакли на темы современной жизни,
посвященные полувековому юбилею Октября. [Правда 2 июля 1967]. Ле
нинградцы успели познакомиться со «Старой Москвой» по радиоспектаклю.
[Д. Золотницкий, Истины проверяют жизнь (Звезда, 1967, 6)].
— Изн 31.7.62; Пр. 6.7.67.

РАДИОСП0РТ, а, м. Вид спорта, связанный с изучением основ радио
техники и практическим освоением правил и навыков по радиосвязи
с различными радиокорреспондентами. Почти все управление подводной
телеустановкой осуществляется с операторского пульта, за которым
будет работать шестикратный чемпион Советского Союза по радиоспорту
Леонид Дйленко. [Неделя, 1967, 53].
РАДИОСПОРТСМЕН, а, м. Тот, кто занимается радиоспортом (см.).
Как правильно отмечают авторы письма из Баку, много неприятностей
радиолюбителям доставляет неупорядоченность снабжения. Работники
плановых органов, промышленности, государственной и кооперативной
торговли не проявляют должной заботы об удовлетворении запросов са
модеятельных конструкторов и радиоспортсменов. [Правда 29 июля 1964].
Точно в девять., радиоспортсмен из Кемерова Федор Федоришин включил
передатчик и дал о себе знать на частоте 3,5 мегагерца. [Неделя, 1967, 28].
— СС 7.5.55.

РАДИОТЕАТР, а, м. 1. Коллектив, осуществляющий постановку и ис
полнение спектаклей, передаваемых по радио. Радиотеатр художест
венной самодеятельности при редакции литературно-драматического
вещания Ленинградского радио не первый раз знакомит слушателей с но
выми именами талантливых актеров народных театров, представляет их
многомиллионной аудитории. Можно с уверенностью сказать, что, про
слушав передачу «До свиданья, мальчики!», ленинградцы будут ждать
новых постановок, новых встреч с актерами самодеятельного радиотеатра.
[Веч. Ленинград 10 марта 1964].
— Пр. 1.7.67.

2. Помещение, из которого ведется передача по радио драматических
произведений. Журналы тех лет публиковали дискуссии о строительстве
особых радиозалов и радиотеатров, предназначенных для общественного
прослушивания. [Журналист, 1967, 4].
— Орф. сл.

РАДИОТЕЛЕМЕТРИИ ЕС КИЙ, ая, ое. Относящийся к радиотеле
метрии (см.), служащий для нее. Радиотелеметрическая информация,
принятая с космических станций «Электрон-1» и «Электрон-2», свидетель
ствует о нормальном функционировании всех систем. [Правда 31 янв.
.
1964]
Кроме научной аппаратуры на спутнике имеются: радиосистема
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для точного измерения элементов орбиты, радиотелеметрическая система
для передачи на Землю данных о работе приборов и научной аппаратуры.
[Сое. Россия 25 авг. 1967]. Серьезный анализ состояния корабля и его
систем производится специалистами пока только на земле на основе
радиотелеметрических измерений. [Наука и жизнь, 1967, 9].
— НиЖ. 1957, 2 (радиотелеметрические устройства) ; ЛГ 14.9.57, Пр. 13.11.57,
Пр. 20.10.64 (радиотелеметрическая аппаратура); Пр. 19.10.63, Пр. 26.4.64,
Пр. 19.5.64, Пр. 11.6.64, Пр. 29.12.65, Тр. 21.7.66, Изв. 30.7.66, Пр. 4.12.66, Пр.
20.12.66, Пр. 4.3.67, Пр. 23.3.67, К- пр. 6.6.67, К- пр. 4.7.67, Тр. 25.8.67, СР 23,11.68
(радиотелеметрическая система) ; Пр. 12.7.64 (радиотелеметрическая информа
ция); Пр. 4.12.67 (радиотелеметрическая передача показаний).

РАДИОТЕЛЕМЕТРИЯ, и, ж. Телеметрия (см.) с использованием
радиотехнических средств. В зависимости от задач исследования и рас
стояний, на которые должна быть передана такая информация, приме
няются различные способы радиотелеметрии. Один из них заключается
в том, что миниатюрный радиопередатчик вводят внутрь организма.
Такой способ применяют, например, для изучения состояния пищевари
тельного тракта. [Правда 27 сент. 1964]. Во время первых космических
полетов все сведения о состоянии космонавтов физиологи, врачи получали
только с помощью радиотелеметрии. [Здоровье, 1965, /]. Для этого
[исследования электрических процессов, происходящих в органах] потребо
валась радиотелеметрия, иными словами — радиопередача медицинской
информации на расстояние. [Правда 4 дек. 1967].
— БСЭ [радиотелеизмерения (радиотелеметрия)], Сл. ин. слов.
РАДИОТЕЛЕУПРАВЛЁНИЕ, я, ср. Управление на расстоянии

ка
кими-либо устройствами, объектами по радио. Перед оператором — тоже,
что «видит* в данный момент ее [станции] телескоп, и в любой момент
может вмешаться, «подправить» станцию. Подавая команды по линии
радиотелеуправления, он может наводить телескоп на требуемый участок
поверхности Солнца, контролируя это по телевизионному экрану, а также
вносить изменения в работу других устройств. [Сое. Россия 3 авг. 1967].
— БСЭ, Орф. сл.

РАДИОТУМАННОСТЬ, и, ж. Космический объект в виде туман
ности, являющийся источником радиоизлучения. Высокий уровень радио
активности, обусловленный попаданием Солнечной системы в радиоту
манность — остаток достаточно близко вспыхнувшей Сверхновой, мог
быть мощным фактором, стимулирующим само возникновение жизни из
неживой материи. [И. Шкловский, Вселенная, жизнь, разум, 1965, с. 63].
Слабые излучения радиозвезд, радиогалактик, радиотуманностей и других
чрезвычайно удаленных космических объектов будет устанавливать новый
радиотелескоп, один из крупнейших на земле. [Неделя, 1966, 5/].
РАДИОУГЛЕРОДНЫЙ, ая, ое. Относящийся к радиационному рас
паду углерода; то же, что радиокарбонный (см.). Части кожи и подкож
ной жировой клетчатки [мамонта] были переданы в радиоуглеродную
лабораторию Ленинградского отделения Института археологии Ака
демии наук. Заведующий лабораторией профессор С. И. Руденко сообщил,
что удалось определить: мамонт жил 25 000 лет назад. [Известия 10 июня
.
1965]
С помощью радиоуглеродного метода ученые установили возраст
найденных углей — 9530 ±130 лет. Значит это стоянка людей мезонеолитического времени. [Наука и жизнь, 1967, 8].
— Нед., 1968, 9 (радиоуглеродная установка).

РАДИОУНИВЕРСИТЁТ, а, м. Систематические передачи по радио
(лекции, беседы, консультации и пр.), имеющие целью повышение оп
ределенных знаний и рассчитанные на постоянных слушателей. [Ребята]
самозабвенно участвуют в концертах, с которыми выезжают на отде
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ления, помогают совхозному «Комсомольскому прожектору'», читают
лекции в радиоуниверситете, соревнуются с местными спортсменами.
[Правда 28 авг. 1964].
— М. Левитин, Без намеков, 1963, с. 179, СР 6.10.67 (радиоуниверситет культуры).

РАДИОУСТОЙЧИВОСТЬ, и, ж. Устойчивость к радиации. Но ре
кордсмен по радиоустойчивости все же лен. Он хорошо растет в баночках,
подвешенных прямо к «атомному контейнеру». [Неделя, 1967, 32].
РАДИОУСТ0ЙЧИВЫЙ, ая, ое. Устойчивый к радиации. А салат,
фасоль, картофель, огурцы и томаты куда более радиоустойчивы. Они
растут у самой башни, получая дозы до 16 рентген в час. [Неделя, 1967, 32].
РАДИОФЕСТИВАЛЬ, я, м. Серия передач, подготовленных мест
ными центрами радиовещания и посвященных смотру достижений рес
публик, областей и т. д. Всесоюзное радио проводит традиционный радио
фестиваль республик. Такие радиофестивали — это своего рода смотр
достижений народов нашей страны в области экономики и культуры,
науки и искусства. [Правда 16 сент. 1965]. Расцвету культуры и искус
ства татарского, башкирского, чувашского, мордовского, марийского и уд
муртского народов посвящен предъюбилейный музыкальный радиофести
валь, который также подготовлен совместными усилиями радиокомитетов
шести республик. [Журналист, 1967, 8].
— Нр. 20.1.54; Пр. 3.10.64; Пр. 27.10.65; Пр. 2.7.67; СР 6.7.67.

РАДИОФЙЗИК, а, м. Специалист в области радиофизики. Группой
горьковских радиофизиков под руководством профессора Всеволода Троиц
кого проведены новые исследования верхнего покрова Луны. [Правда 9 июля
1964]. Он стоял, вскинув высоко крупную голову, сплетя за спиной пальцы,
и разглядывал антенну пристально, как специалист, понимающий ее уст
ройство..— Вы, наверно, радиофизик? — спросила Александра Ивановна.
[Ф. Федотов, Созвездие Кассиопеи (Знамя, 1966, 6)].— Все облегчается
тем, что в нашем университете тон задают радиофизики. [Комсом.
правда 15 июня 1967].
— Пр. 2С.1.64;

ВЛ

18.10.67; К. пр. 1.5.68.

а, м. Тот, кто занимается радиохулиганством
(см.). Легоцкий предложил посмотреть дела уже пойманных радиохули
ганов — папку с их объяснениями, раскаяниями и постановлениями про
куратур. [Неделя, 1966, 89].— Я «Бразилец». Слушай меня, «Диктатор»...
И в эфире послышалась дикая какофония, брань. Это хулиганы с город
ских улиц перебрались в эфир.. В доме культуры железнодорожников
состоялся показательный процесс над группой радиохулиганов.. Любители
засорять эфир Л. Князев, В. Шипицын, В. Палкин и П. Ломакин под
вергнуты штрафу. [Сов. Россия 9 апр. 1967].
РАДИОХУЛИГАНСТВО, а, ср. Хулиганские действия по радио част
ных владельцев радиопередатчиков. Репортаж о работе оперативной
группы по борьбе с радиохулиганством. [Неделя, 1966, 39].
РАДИОЧАСТОТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к частотам радиоволн.
На обеих научных станциях-спутниках «Электрон-1» и «Электрон-2»
установлены радиочастотные масс-спектрометры, позволяющие опреде
лять химический состав верхних слоев атмосферы. [Правда 15 марта 1964].
Трубы большого диаметра, изготовленные с помощью радиочастотной
сварки, найдут широкое применение в стране. [Известия 14 окт. 1965].
РАДИОХУЛИГАН,

— НиЖ, 1966, 12 (радиочастотное магнитное поле); ВЛ 20.9.67 (радиочастотный
стан ).

РАДИОШУМ, а, м. Электромагнитное излучение в диапазоне радио
волн, создаваемое различными внеземными источниками. В юбилейную
13 Новые слова и значения
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дату запуска первого в истории искусственного спутника Земли до науш
ников всех приемных радиостанций мира долетел из космоса непонятный
и мощный радиошум. Казалось, могучий водопад гремит в глубинах Все
ленной. [Наука и техника, 1966, 5]. Теория горячей Вселенной легко объ
ясняет наличие «загадочных» радиошумов. В далеком прошлом при высокой
температуре все пространство было заполнено, пронизано мощными
потоками излучения. В ходе расширения растет длина волн этого излу
чения, волны как бы растягиваются и превращаются в радиошумы, которые
и были открыты. [Известия 2 апр. 1967]. Венера излучает электромаг
нитные волны в весьма широком диапазоне — от инфракрасных лучей
до радиошумов с длиной волны более метра. [Комсом. правда 11 февр. 1967].
— Изв. 9.4.68.

РАДИОЭЛЕКТРОННЫЙ, ая, ое. Относящийся к радиоэлектронике.
Этот способ применяется преимущественно для точной обработки не
больших деталей в радиоэлектронной промышленности. [Правда 30 окт.
.
1964]
Автоматические приборы, устройства и системы, многие из кото
рых основаны на принципах радиоэлектронной и электронной автома
тики, обеспечили выполнение условий безопасного прилунения. [Правда
6 февр. 1966]. Радиоэлектронные фирмы ФРГ почти полностью вытеснили
из магазинных витрин японскую продукцию. [Известия 11 июня 1967].
— СТ 7.5.55, Л. пр. 6.5.56 (радиоэлектронные методы); Пр. 19.5.63, ЛГ, 1968, 8
(радиоэлектронная техника) ; Пр. 29.3.64, Пр. 6.2.66 (радиоэлектронные приборы) ;
ВЛ 10.4.67 (радиоэлектронная аппаратура); Пр. 9.9.67, НВ, 19G7, 52 (радио
электронная промышленность)МСЭ, Энц. сл. (радиоэлектронная промышлен
ность).

РАДИОЙРКОСТЬ, и, ж. Яркость по измерениям в диапазоне радио
волн. На рис. 23 схематически приведена карта неба, на которой нане
сены кривые, соединяющие точки небосвода, где «радиояркость» постоянна.
[И. Шкловский, Вселенная, жизнь, разум, 1965, с. 64]. Следовало измерить
распределение радиояркости. Если яркость в центре окажется больше,
чем на краю, то измеряемая температура относится к поверхности.
Если же, наоборот, края будут более яркими, чем середина, то высокая
температура относится к внешней атмосфере — ионосфере. [Труд
14 июня 1967].
РАЗБОЛТАТЬ, лчу, лтйшь, сов., перех. Вынув, сняв крепящие болты,
освободить что-либо. Мастер велел слесарям разболтить фланцы. [А. Аг
рановский, Столкновение, 1966, с. 224].
— Б. Полевой, Мамонт (Современники, 1954, с. 122) (разболтить кожух).

РАЗВЕДПОИСК, а, м. Военная разведывательная операция в распо
ложении противника с целью захвата пленных, документов, оружия,
снаряжения; разведывательный поиск.— Пошли в разведпоиск, вышли
в тыл врага, ну и языка взяли. [А. Розен, Последние две недели (Звезда,
1965, /)]. Ты под моей командой на разведпоиск ходил. [Огонек, 1967, 24].
РАЗВЕДСЛУЖБА, ы, ж. Организация, осуществляющая агентурную
разведку; разведывательная служба. Цифровые данные собираются по
городам, областям, республикам и стране в целом. Таким же путем раз
ведслужба США стремится получить сведения о дислокации воинских
подразделений, военных училищ. [Неделя, 1966, 9].— В общем, можно
сказать, что лагерь Камп-Кинг фактически являлся поставщиком агентуры
для всех американских разведслужб в Западной Германии, включая ЦРУ.
[Огонек, 1967, 3].
РАЗВЕДЦЕНТР, а, м. Орган, руководящий разведывательной дея
тельностью; разведывательный центр. Если разведцентр для проверки
безопасности своего резидента столь торопливо идет на крайнее средство —
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посылает специального связного,— значит, дело серьезное. [Огонек, 1967,
/]. Теперь надо было предполагать, что разведцентр сделает из всей этой
проверки какие-то выводы и при назначенном внеочередном сеансе связи
облечет их в форму инструкций. [Огонек, 1967, <3].
РАЗВЕДШКОЛА, ы, ж. Школа агентурной разведки.— Последний
раз с генералом Макклюром я встречался в пятьдесят втором году в Мюн
хене. Он приезжал тогда инспектировать одну из американских развед
школ. [Огонек, 1967, 5].
РАЗВЯЗКА*, и, ж. Сооружение на автомобильных дорогах, позво
ляющее потокам транспорта безостановочно двигаться в различных
направлениях. Устройство так называемых развязок в разных уровнях
на основных магистралях позволяет организовать непрерывное движение
транспорта и значительно — в 1,5—2 раза увеличить скорость движения,
сократить расход бензина и ликвидировать непроизводительные задержки
на перекрестках. [Правда 2 авг. 1964]. Когда-то наши предки возводили
улицы и проспекты, не особо заботясь о том, что через некоторое вр:мя
надежно обузданному гужевому транспорту придет конец. Теперь мы изо
всех сил исправляем просчеты наших древних коллег (а что еще обиднее,
и не всегда древних): роем подземные туннели и переходы, строим эстаксды и развязки движения на разных уровнях. [Неделя, 1964, 48]. В первую
очередь намечены строительство развязок на пересечениях с Московским,
с Лиговским проспектами, с проспектом Обуховской обороны и пере
стройка путепровода на пересечении с Московской железнодорожной ли
нией. ІВеч. Ленинград И марта 1965].
— Пр. 1.7.63, СР 2.9.67, СР 20.9.67 (транспортная развязка); К- пр. 8.7.66 (строи
тельство современных развязок движения).

РАЗВЯЗЫВАТЬ* аю, аешь, несов., перех. Разгружать от скопления
транспорта путем сооружения развязки (см.). Градостроителям прихо
дилось в первую очередь «развязывать» наиболее перегруженные узлы, рас
положенные в центральной части крупнейших городов. [Неделя, 1966, 52].
РАЗГЕРМЕТИЗАЦИЯ, и, ж. Нарушение герметичности чего-либо.
Важное место в своем докладе космонавт отвел описанию шлюзовой ка
меры, обеспечивающей выход космонавта без разгерметизации основной
кабины. [Правда 17 сент. 1965]. Закалка в других случаях важна. Будете
лучше себя чувствовать, проходя плотные слои, когда температура в ка
бине может подняться. И частичная разгерметизация тоже возможна.
[Г. Семенихин, Космонавты живут на земле (Москва, 1965, 11)]. Но
снять скафандр самому Борману не разрешили: случайная разгермети
зация корабля для раздетого космонавта означала бы почти мгновенную
смерть. [Комсом. правда 25 дек. 1965].
- Л. пр. 15.7.65; Пр. 21.10.67: НиЖ, 1967, 10.

РАЗГЕРМЕТИЗИРОВАТЬ, рую, руешь, сов., перех. Нарушить гер
метичность чего-либо. Сделав разворот, командир корабля, не уменьшая
высоты, разгерметизировал кабины самолета. Хотелось проверить, умеют
ли он сам и его подчиненные точно сбросить бомбы на цель в таких усло
виях, которые могли бы создаться в реальной боевой обстановке, если бы
вражеский снаряд вдруг попал в машину. За секунды я должен успеть
разгерметизировать свою кабину. [Неделя, 1966, 29].
РАЗГЕРМЕТИЗИРОВАТЬСЯ, руется, сов. Утратить герметичность.
Зачем оно нужно? Чтобы отработать методику для пилотов граждан
ской авиации. Скажем, если по какой-то причине вспыхнет факелом дви
гатель или разгерметизируется пассажирская кабина. Тогда медлить
нельзя ни секунды, надо бросать машину к земле. [Д’олісо.м. правда 6 мая
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1964]. В высотном костюме и шлеме Нефедов другой, подтянутый, чуть
отрешенный. Костюм пригнан по фигуре, сбоку по плечам, по бедрам шну
ровка, под ней трубки. Если разгерметизируется кабина на боль
шой высоте, трубки надуются и вмиг стянут тело. [Известия 20 ноября
.
1966]
разграждение, я, ср. Действия, связанные с устранением минных
и других заграждений, прокладыванием проходов через заграждения,
разрядкой мин, снарядов, бомб. Еще с вечера в подразделение пришло
сообщение о том, что строители обнаружили в Камышовой бухте старый
снаряд. И теперь капитан Калмыков инструктировал группу разграж
дения. [Правда 9 марта 1964]. Мы считали, что наши передовые отряды
должны., состоять из всех родов войск, располагать всеми необходимыми
инженерными средствами разграждения, подрыва, уничтожения оборо
нительных сооружений. [И.Конев, Сорок пятый год (Новый мир, 1965, 7)1.
— КЗ 14.2.48.— БСЭ.

разложенец, нца, м. Человек, дошедший до состояния морального
разложения (неодобрительно). Сила эта проявляется в организации
семьи, а стиляга-инженер для этого не годится со всеми своими «паль
мами и кипарисами'», к тому же, может быть, моральный разложенец.
[Лен. правда 13 дек. 1964].
— В. Панова, Времена года, 1954, с. 157; Ю. Герман, Повесть о докторе Ни
колае Евгеньевиче (Операция «С Новым годом!*, 1964, с. 258).— Орф. сл.

РАЗМЕННИК, а, м. Автомат для размена денег; разменный автомат.
Последний этап проверки — очная ставка с образцом. В одном из размен
ников за прозрачным негативным изображением располагаются прини
мающие фотоэлементы. Изображение проверяемой купюры с помощью
оптической системы накладывается на негатив. Если купюра не поддель
ная — совпадают белые и темные участки, и ток от фотоэлементов
равен нулю: размен разрешается. [Знание — сила, 1965, 12].
РАЗМОНТЙРОВАНИЕ, я, ср. Разборка, демонтаж. Ночью вся ответст
венность за компрессор легла на старшего машиниста. Зайнулин не на
шутку всполошился. Медлительный с виду, он озабоченно ворошит густую
шапку черных волос, соображая: полчаса на размонтирование, столько же
на установку здорового клапана. Это если очень спешить! [Известия
12 янв. 1964].
РАЗМОНТИР0ВКА, и, ж. То же, что размонтирование (см.).
— А. Калинин, Запретная зона, 1962, с. 147 (кран становится на размонтиро.ікі/).

РАЗНОГЛАЗИЕ и РАЗНОГЛАЗЬЕ, я, ср. Неодинаковость глаз у коголибо по цвету, зрению и т. д., разные глаза. Линзы незаменимы при
травмах роговицы, хрусталика, при такой болезни, как кератоконус,
когда роговица выпячена вперед, при разноглазии, при большой близору
кости. [Известия 7 апр. 1965].
— Ю. Казаков, Никишкины тайны, 1963, с. 101 (разноглазье).

разномАрочность, и, ж. Разнородность марок, моделей машин,
изделий и т. п. Сельское хозяйство в настоящее время получает тракторы,
машины и орудия более 640 типов. В ближайшие годы их наименований
будет еще больше. Неоправданная пестрая разномарочность машин
осложняет их эксплуатацию и ремонт, затрудняет снабжение хозяйств
запасными частями. [Правда 20 июня 1964]. За последние три года сред
недневная выработка на 15-сильный трактор упала на 1 гектар и состав
ляет ныне менее 3 гектаров. Одна из причин этого — разномарочность
машин, что затрудняет проведение ремонтов и технических уходов.
[Правда 30 ноября 1965].
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РАЗНОМАРОЧНЫЙ,

ая, ое; чен, чна, о. Разнородный по маркам,
моделям (о машинах, изделиях и т. п.). Неоправданно разномарочны
и тракторные двигатели. Сельским механизаторам они хорошо зна
комы — двигатели «Д-54», «ВГМЗ-7 АМЗ», «Д-50 MM3*, «Д-48 МТЗ».
[Сельская жизнь 18 ноября 1967].
разномасштАбн ы й, ая, ое. Имеющий разные масштабы. Несколько
копировщиков сидели, вычерчивая маршруты, комбинируя условные знаки
с двух разномасштабных карт. [С. Злобин, Пропавшие без вести, 1964,
с. 91].
— А. Чсгодаев, Пути развития русской советской книжной графики, 1955, с. 25
(разномасштабные виды искусства).

PA3H00TTÉH04 НОСТЬ,

и, ж. Наличие разных оттенков в окраске
чего-либо, неравномерная окрашенность. «При приемке тканей произ
водства вашей фабрики установлено, что часть их подлежит возврату.
В куске — резкая разнооттеночность». [Правда 25 окт. 1964].
— Товароведение промышленных товаров, 1954, с. 66; С. Палладов и др., Товаро
ведение текстильных товаров, 1955, с. 63.—Орф. сл.

РАЗНОСТРОЙНЫЙ,

ая, ое. Несогласованный, нестройный. Паровик
совсем смолк, и сразу жизнь двора, лишившись этого легкого и подгоняющего
ритма, стала медлительной, разностройной и даже зловещей. [/О. Либединский, Утро Советов, 1965, с. 96].
-- ЛГ 16.7.57 (разностройное звучание прозы).

РАЗНО УСАДОЧНЫЙ,

ая, ое. Состоящий из волокон с разной способ
ностью к усадке (о пряже) (в проф. речи). [Уже освоен] выпуск., разно
усадочной и объемной пряжи. [Новые товары, 1967, /].
а, м. Специалист в какой-либо области техники, под
руководством и при участии которого осуществляется разработка аппа
ратуры, устройства и т. п. Врач тотчас же взял его к себе инженеромразработчиком. Юрий Голубев сделал небольшую деталь, которая имеет
большое значение: барабанный переключатель. [Огонек, 1965, 23]. В прак
тике создания новых приборов и новых методов разработчики очень часто
стремятся использовать какое-либо физическое явление в его максимально
эффективном значении. [П. Ощепков, Жизнь и мечта, 1965, с. 192]. Из
406 разработчиков только четверо смогли подать в Госкомитет заявки
на авторские свидетельства. [Лит. газета 25 июня 1966].

РАЗРАБОТЧИК,

— И. Штемлср, Гроссмейстерский балл (Ю., 1965, 2); Л. пр. 26.3.65; Изв. 13.6.65;
ЛГ 24.3.66; ЛГ 25.6.66; Пр. 30.1.67; Пр. 26.7.67; Л. пр. 1.10.67; Изв. 17.10.67;
Л. up. 22.2.68.

РАЗРЕГУЛИРОВАТЬ,

рую, руешь, сов., перех. Нарушить функцио
нирование какой-либо системы. Если в ступке растереть растение, то
наступает автолиз, то есть хаос — система разрегулирована. [Техн.—
молодежи, 1967, 8].
я, ср. Степень различимости в изображении мелких
деталей снятого объекта. На американских аппаратах «Рейнджер» в 1964—
65 гг. получены фотографии участков видимой стороны Луны с значи
тельно большим разрешением, чем это было доступно с Земли. [Комсом.
правда 17 авг. /96'5]. 25-ти снимков при имеющейся четкости оказалось
более чем достаточно для получения всей фотографируемой области с хо
рошим разрешением деталей. [Комсом. правда 24 авг. 1965]. Серии фото
графий. полученных этой станцией [«Луна-9»], сделаны с очень большим
разрешением. На них можно различить мелкие детали поверхности раз
мером около 1—2 миллиметров. [Известия 28 сент. 1966].
ы, ж. Небольшое пассажирское судно на подводных крыль
ях. Па многих реках страны сейчас курсируют суда на подводных крыль
ях - «ракеты», «метеоры», «кометы». [Сое. Россия 31 окт. 1967].

РАЗРЕШЕНИЕ*,

РАКЕТА*,
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РАКЁТА-30НД, ракеты-зонда, ж. Беспилотная ракета с радиопере
датчиком для передачи научной информации из космоса или с больших
высот на Землю. Через довольно короткий промежуток времени цивили
зация сможет посылать сравнительно небольшие автоматические ракетызонды в сторону ближайших звезд. [И. Шкловский, Вселенная, жизнь,
разум, 1965, с. 2/9]. В 1967 году запланирован запуск первой индийской
космической ракеты-зонда. [Техн.— молодежи, 1967, 5]. Вторая фран
цузская ракета-зонд «Веста», в которой находилась обезьяна, была запу
щена в космос на высоту 240 километров с испытательного полигона
в Хаммагире (Алжир). [Труд 16 марта 1967].
РАКЁТА-СПУТНИК, ракёты-спутника, ж. Управляемый ракетный
боевой снаряд, выведенный на орбиту спутника Земли. «Русские распо
лагают ракетой-спутником,— пишет газета «Ди вельт»,— которая
может постоянно находиться на орбите вокруг Земли и может быть
простым нажатием кнопки направлена на любую цель». [Правда 9 ноября
1965] .
PAKÉTKA* и, ж. Какая ракетка. О теннисисте в отношении
к месту, занимаемому им в классификации сильнейших игроков конти
нента, страны, города и т. д. Затем Лейус нанес поражение пятой ракетке
Австралии Боури — 6 : 0, 6 : 3, Лихачев — шестой. [Сов. спорт 23 апр.
1966] . Посланцы восьми стран боролись за победу в этих соревнованиях.
У мужчин сильнейшим стал чемпион Франции и четвертая ракетка Ев
ропы — Пьер Дармон, у женщин — Анна Дмитриева. [Комсом. правда
7 марта 1967].
— ФиС, 1968, 5 (первая ракетка).

pakétho-космйческий, ая, ое. Относящийся к космическим
ракетам, к их использованию, производству. Запуск космической станции
«Протон-2» является большим научно-техническим достижением. Созда
нием уникального научного и ракетно-космического комплекса заложены
основы для .. исследований огромного круга физических явлений. [Правда
16 ноября 1965]. [База] с 1947 года находилась в распоряжении француз
ского военного центра испытаний ракетно-космической техники. [Правда
2 июля 1967]. В декабре 1957 года, когда вокруг Земли совершали свои
рейсы уже два советских спутника, академик Сергей Павлович Королев,
под руководством которого была создана ракетно-космическая система
и сами спутники, с удовлетворением и уверенностью писал: «Две светлые
звезды мира, запущенные могучей рукой советского народа, совершают
свой стремительный полет вокруг земного шара, непреложно свидетель
ствуя о величайших достижениях социалистического строя, советской
науки, техники и культуры». [Труд 30 сент. 1967].
— Пр. 3. 12.65 (ракетно-космические исследования) ; Тр. 6.4.66, М. Келдыш. На пере
довых рубежах (Зн.. 1967, 12), К- пр. 5.10.67, НиЖ. 1967, 10 (ракетно-космическая
техника); Тр. 6.8.67, К- пр. 5.10.67, СР 5.10.67 (ракетно-космические системы);
Тр. 4.10 .67 (ракетно-космическая индустрия); К- пр. 3.11.67 (ракетно-космические

комплексы).
РАКЁТНО-ЯДЕРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к боевым ракетам с ядер-

ным зарядом, к их применению. Глашатаями военного бума стали те,
кто сумел вовремя занять прочное место в ракетно-ядерном производстве.
[Журналист, 1967, 4]. Наш флот поистине стал ракетно-ядерным и оке
анским — в этом основной итог его развития за последнее десятилетие.
[Труд 31 июля 1966]. г~I Ракетно-ядерное оружие. Боевые
ракеты с ядерным зарядом. Ракетно-ядерное оружие преобразило и сухо
путные войска. [Наука и жизнь, 1967, 9].
— Пр. 9.8.63, Пр. 10.9.67 (ракетно-ядерная война) ; Пр. 26.7.64 (ракетно-ядерная
мощь); Пр. 19.11.65 (ракетно-ядерный щит и меч); СР 14.10.67 (ракетно-ядерный
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бой, ракетно-ядерный флот); Пр. 7.6.63, СР 19.11.66, Пр. 6.7.67, СР 19.12.67,
ТМ, 1967, 12 (ракетно-ядерное оружие). — Энц. сл. (ракетно-ядерное оружие),
Орф. сл.

PAKETOBÔ3, а, м. Самоходная установка для ракет (в разг. речи).
Мирное позвякивание гаечных ключей о металл не снимало с очертаний
ракетовоза той настороженности и готовности мгновенно нанести удар.
[Правда 8 ноября 1967]. Московский завод озвученной игрушки выпустил
в этом году 10 тыс... ракетовозов. [Новые товары, 1967, 2].
РАКЕТОНОСЕЦ, сца, м. Боевой корабль или самолет с ракетным
вооружением. На снимке 14 — выход группы ракетоносцев на учение
в океан. [Огонек, 1965, 25]. В его состав вошли новые атомные подводные
лодки-ракетоносцы, оснащенные баллистическими ракетами с подводным
стартом и большой дальностью пуска ракет. [Правда 3 апр. 1966]. Мы
в долгу перед героическими экипажами современных атомоходов и ракето
носцев, катеров, обладающих огромной скоростью, и сверхдальних само
летов. [Лит. газета 30 июля 1966]. Стратегический самолет-ракетоносец
запускает ракету по цели не заходя в зону ПВО. [Техн.— молодежи,
1967, 2]. ,| Самоходная установка для ракет (в разг. речи). Ракетоносецвездеход, как и бикар, может двигаться прямо, влево, вправо, но приводят
его в движение два электромотора: каждая гусеница имеет свой мотор.
[Наука и жизнь, 1967, S].
— Пр. 18.8.64, Тр. 31.7.66. Тр. 9.7.67 (самолет-ракетоносец) ; Пр. 31.8.64, СР
27.8.66 (подводный ракетоносец)-, Изв. 10.5.65 (крейсер-ракетоносец); Пр. 22.10.65,
Тр. 2.8.66 (заправка ракетоносцев топливом) ; Изв. 23.10.65 (покинуть ракетоносец);
Тр. 2.8.66 (ракетоносец «Бойкий»); Изв. 11.10.66 (истребители-ракетоносцы);
СЖ 23.2.67 (ракетоносец не был виден с земли); Ог., 1967, 28 (ракетоносцы в поле
те, ракетоносцы на стоянке); Тр. 11.7.67 (ракетоносцы с дальним радиусом дей
ствия); ВЛ 29.7.67 (ракетоносцы снова выходили в море); Изв. 1.8.67 (грозные ра
кетоносцы); СР 22.8.67 (экипаж ракетоносца); А. Бухвальд, Не только смешно
(Зн., 1967, 12) (эсминцы-ракетоносцы) ; ЛГ, 1967, 47 (ракетоносец удивительно мал).
|' К- пр. 9.4.67 (сухопутный ракетоносец).— Энц. сл., Орф. сл.

РАКЕТОНОСИТЕЛЬ, я, м. 1. Самолет, вооруженный ракетами;
ракетоносец (см.). «Хотим мы этого или не хотим,— пишет он,— но мы
должны признать, что этот самолет легко уязвим для обнаружения и
прицельной стрельбы, которая прогрессирует так же быстро, как и авиа
ция». Отсюда генерал делает вывод, что этот тип ракетоносителя «об
речен». [Известия 23 янв. 1965].
2. Многоступенчатая ракета для вывода в космос полезного груза
(правильное название — ракета-носитель). Идея о полете человека в кос
мос окрыляла советских ученых и конструкторов с самого начала их работы
над созданием искусственных спутников Земли. Развернулись работы по
созданию мощных ракетоносителей, способных вывести на орбиту тяжелые
спутники. [Веч. Ленинград 24 марта 1965]. Возрастают мощности
советских ракетоносителей, увеличивается полезный вес станций, выво
димых на орбиты. [Огонек, 1966, 15]. 8 апреля космонавты присутствовали
на соединении межпланетного корабля с ракетоносителем. В монтажном
цехе собрались люди разных служб космодрома. [Р. Михайлов, Человек
над планетой, 1967, с. 513]. □ Образно. Хорошее стихотворение не просто
пробегаешь глазами, но и уходит в него, дышишь им, сопереживаешь.
Слова в таких стихах как своеобразные ракетоносители. Они отдают нам
смысл, цвет, настроение, а сами как бы отходят в сторону. [Лит. Рос
сия, 1967, 14].
-- Тр.

17.12.67,— Орф. сл.

РАКЕТОНОСНЫЙ, ая, ое. Относящийся к ракетоносцу (см.), имеющий

на вооружении ракеты. У нас создан подводный ракетоносный флот,
способный выполнять стратегические задачи по поражению объектов
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противника как на море, так и на суше. [Труд 2 апр. 1966\. Окрепли
партийные организации войск ПВО страны, сухопутных войск, военновоздушных сил, Военно-Морского Флота, особенно в его подводных силах
и на ракетоносных кораблях. [Правда 5 апр. 1966]. Он воздухом нового
века дышал, Вплывал в крылатые весны, Как будто легенды корабль воз
мужал, Став крейсером ракетоносным. [Н. Тихонов, Костер у Смольного
(Знамя, 1967, 10)].
— Пр. 18.8.63, Пр. 19.11.65, Тр. 31.7.66, ТМ. 1967, 2, ВЛ 28.7.67, Ж-. 1967. 6
(ракетоносная авиация); Пр. 3.4.66 (ракетоносный флот).

РАКЕТООБРАЗНЫЙ, ая, ое. Напоминающий по форме ракету.
Внешне он мало чем отличается от ранее построенного «.метеора» —
у него такой же обтекаемый ракетообразный корпус, сваренный из легкого
металла, и рассчитан он также на 150 пассажиров. [Правда 26 марта
1964].
РАКЕТОПЛАНЕР, а, м. Планер с ракетным двигателем. 28 февраля
состоялся первый свободный полет советского ракетопланера РП-318-1
конструкции С. П. Королева с жидкостным ракетным двигателем РДА-1150. Ракетопланер пилотировал один из лучших планеристов. [Наика
и жизнь, 1967, 10].
РАКЕТОСТРОИТЕЛЬ, я, м. Работник ракетостроения. На митинге
трижды звучат слова благодарности стартовикам и ракетостроителям,
партии и народу. [Г. Остроумов, Звездное время (сб. Дела и думы, 1966,
с. 38)].— Многое ли из того, о чем думали теоретики космонавтики,
ракетостроители, что замышляли, свершилось? [Лит. газета, 1968, 5].
— Орф. сл.

PAKÉT4HK*, а, м. Специалист, занимающийся проблемами запуска
ракет в космос, его осуществлением. Капелькин жил с Ходжавией в одной
квартире и слышал от него удивительную историю о группе ленинградских
энтузиастов-ракетчиков, которых шутливо прозвали «марсианами».
[Р. Михайлов, Человек над планетой, 1967, с. 120]. Вечером 30 октября
космонавт вновь вернулся на космодром. Его встретили ракетчики. Люди,
которые выпускали его в космос. [Известия 1 ноября 1968].
РАЛЛИ, неизм., ср. Спортивное соревнование на специально подго
товленных стандартных автомобилях или мотоциклах по заданному
режиму движения. До финиша большого автомобильного ралли на пер
венство Узбекистана оставалось 99 километров. [Известия 5 авг. 1965].
Теплая одежда, которой запаслись участники И международного ралли
«Русская зима», так и осталась лежать в багажниках. [Неделя, 1966,
11]. Что же представляют собой соревнования по автомобильному ралли?
Это иностранное слово обозначает — «регулярность», «равномерность».
[Труд 18 июля 1967].
— СС 10.7.66 (ралли Международной мотоциклетной федерации) ; ВЛ 5.6.66
(участники ралли); К. пр. 21.3.67 (участники автомобильного ралли); Пр. 20.7.67
(ралли пришло в Москву); Изв. 21.7.67 (международное ралли мотоциклистов).—
Сл. ин. слов, Кр. сл. ин. слов, Орф. сл.

РАЛЛИСТ, а, м. Спортсмен, участвующий в ралли (см.). В командном
зачете первенствовали раллисты Советского Союза.[Неделя, 1966, 11].
РАННЕСПЕЛОСТЬ, и, ж. Раннее созревание растений, плодов. Ра
зумеется, продуктивность колоса должна сочетаться со всеми другими
биологическими признаками, обусловливающими высокую урожайность
сорта в наших условиях: иммунитетом к ржавчине, устойчивостью против
полегания, раннеспелостью и т. п. [Сельская жизнь 29 июня 1967].
— Орф. сл.
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РАННЕСПЕЛЫЙ, ая, ое. Рано созревающий (о растениях, плодах).
Сданы в государственное сортоиспытание., раннеспелые томаты ученых
Института цитологии и генетики Сибирского отделения Академии наук
СССР. [Правда 13 окт. 1965]. Капуста нужна раннеспелая, чтобы она
не отставала в росте от огурцов. [Сельская жизнь 20 июня 1967].
— - Г. Николаева, Жатва, 1954, с. 222 (раннеспелый клевер); СХ 3.7.53, Т. Мальцев.
О методах обработки почвы и посева, 1954, с. 40, Пр. 21.4.54, Пр. 10.3.55, Изв.
11.12.56, СЖ 24.3.67 (раннеспелые сорта); ЛГ 8.3.56 (раннеспелые овощи); Пр.
9.12.63 (раннеспелый гибрид).— Орф. сл.

РАНОРАСШИРЙТЕЛЬ, я, м. Хирургический инструмент для расши
рения раны. Подают инструмент со свирепым названием «ранорасширишелъ». [Наука и жизнь, 1965, 2]. Я склонился над раной.. Доктор Елена
Потемкина положила рядом удаленный сосуд, потом приподняла его
пинцетом за край, поместила в стеклянную баночку и, сказав «будем
шить», убрала ранорасширители и наложила первый шов. [Правда 13 но
ября 1966].
РАПИРЙСТ, а, м. Спортсмен, занимающийся фехтованием на рапирах.
Команда советских рапиристов стала в седьмой раз чемпионом мира.
[Правда 7 июля 1965]. Но он был старым бойцом и знал, что лучше всего
идти навстречу опасности. Выигрывает тот рапирист, который первым
коснется противника. [Огонек, 1966, 22]. Впервые высший смотр ма
стерства рапиристов, шпажистов, саблистов проводится в нашей стране.
[Правда 5 июля 1966].
— В. Аркадьев, Фехтование, 1954, с. 15; ФиС, 1962, 3; ВЛ 16.5.64; К- пр. 7.7.66;
СР 8.7.66; Тр. 10.7.66; Тр. 12.7.66; Пр. 14.6.67.— Орф. сл.

РАПИРИСТКА, и, ж. Спортсменка, занимающаяся фехтованием на
рапирах. Галина и ее подруга по «.несчастью» румынская рапиристка Енчик
в эти трудные минуты доказали, что могут быть не только элегант
ными, но и стойкими и решительными, как подобает настоящему бойцу.
[Труд 13 июля 1966]. Семь лет подряд наши фехтовальщицы завоевывали
титул сильнейшей команды мира. А в нынешнем году им не удалось со
хранить за собой это звание. Они уступили его дружной команде венгерских
рапиристок. [Комсом. правда 16 авг. 1967].
— См. 31.3.64; СС 23.4.66; Пр. 14.7.66; Изв. 26.10.68.

РАСКАВЫЧИВАТЬ, аю, аешь, несов.; раскавычить, чу, чишь, сов.;
перех. Раскрывать кавычки; приписывать себе сказанное другим. Любим
мы раскавычивать цитаты. Без злого умысла, без мании плагиатства.
Просто., забыть источник сведений и в буквальном смысле усвоить вклад
предыдущего оратора. [С. Котенко, А после Ханжонкова? (Мол. гвардия,
1966, 3)]. Иногда авторы ищут облегченных путей. Берут известные
высказывания, крылатые слова, ходовые цитаты и раскавычивают их.
[Лит. газета, 1967, 23]. Можно напомнить ему [автору], что продуктив
ность тех или иных методов борьбы (марксистской теории в том числе)
проверяется не умозрительно, а в процессе самой борьбы, что нельзя к тому
же бороться, вооружившись лишь цитатами или раскавыченными выво
дами из авторитетов. [Комсом. правда 13 июня 1967].
— Пр. 5.5 .53, К- пр. 13.4.67 (раскавыченные цитаты); Ж-, 1967, 9 (раскавыченное
дословное изложение тезисов).

РАСКАДРОВАТЬ, рую, руешь,
ровке (см.) (в проф. речи).

сов.,

перех.

Подвергнуть раскад

— II. Павленко, Из записных книжек (Писатель и жизнь, 1955, с. 326).

РАСКАДР0ВКА, и, ж. Разбивка эпизодов фильма на отдельные
кадры (в проф. речи). Художник — именно тот человек, чьи кропотливые
труды над десятками эскизов и сотнями раскадровок впервые позволяют
увидеть будущую киноленту. [Неделя, 1967, 17]. Репортажная практика

394
имеет огромное значение для кинолюбителя. Не все надо снимать, но
к очень многому надо готовиться. Иногда можно сделать нарисованные
раскадровки. [Наука и жизнь, 1967, 4].
— В. Золотницкий, Истины проверяют жизнь (Зв., 1967, 6); НиЖ, 1967,7.

РАСКАДРОВЫВАТЬСЯ. ается, несов. Подвергаться раскадровке
(см.). Минувшее ожило на экране, оно снова живет, снова волнует нас.
И здесь следует сказать об изобретательности авторов фильма. Разными
способами они оживляют фотографию. Голос и звук преодолевают статику
фотографии, превращают ее в кинокадр. А вот коллективный снимок
раскадровывается, наезд аппарата укрупняет то одну, то другую фигуру,
в монтаже они сталкиваются по-новому, фигуры вовлекаются в единое
действие — так фотография превращается в киносцену. [Известия
7 окт. 1966}. Затем снова идет кинохроника. В другом месте, наоборот,
статичная фотография как бы оживает, раскадровывается на разные
планы или сопоставляется со снятой в те же годы кинопленкой. [Веч.
Ленинград 29 окт. 1966}.
РАСКОВАННО, нареч. и безл. сказ. Легко, свободно. Была ранняя
весна. Горы стояли как в пуху. Море шумело уже совсем по-летнему —
раскованно, звонко. Земля пахла теплом. [П. Евдокимов, У памяти свои
законы (Знамя, 1966, 6)]. Стало легко и раскованно. Они выпили еще
по одной. Лебедев до боли сжал Петину руку, поцеловал его в губы. |М. Горчаков, Делов розовой папке (Октябрь, 1967, 2)1. Надо добиваться не только
того, чтобы точно соблюдались перемены, но и чтобы ребята в это время
отдохнули, и отдохнули активно. В этом отношении во многих школах
допускают ошибки. Сплошь и рядом ученикам не разрешается бегать,
играть, смеяться, в общем чувствовать себя свободно, раскованно. [Из
вестия 23 февр. 1967}.
— Пр. 1.5.53; ТМ. 1967, 2; СК 22.7.67.

РАСКОВАННОСТЬ, и, ж. Легкость, свобода в выражении чего-либо.
Егор почувствовал от слов Каева легкость и знакомое студенческое состоя
ние раскованности, насмешливости. [Е. Шатько, Зной (Юность, 1965, 6)].
Сегодня стиль молодых кинематографистов всех стран мира производит
впечатление большей раскованности, более тщательного и глубокого
проникновения в жизнь и человеческую психологию. [Сое. экран, 1965, 22}.
В печати у нас много пишут о возросшей в последнее время активности
художественного творчества, гражданственности, литературной «раско
ванности* мышления писателя. [В. Новиков, Активность художествен
ного творчества (Москва, 1967, 5)[.
— Л. Рошаль, Живут такие парни... (Ю., 1965, 7); ЛР. 1967, 8; М., 1967. 5; Ж-,
1968, 4.

РАСКОВАННЫЙ*, ая, ое. Легкий, свободный в выражении чеголибо. Конечная цель этого события на «Земле людей* более значительна.
Это рождение нового человека на планете. Человека, раскованного от всех
ужасов отмирающего капиталистического строя. |7>.гн.— молодежи,
1967, 11}. Автора фильма отличает драгоценное умение показать события
через человека, так сказать, «очеловечить* историю. Документальный
фильм его населен людьми с характерами, с отчетливой индивидуаль
ностью, с раскованными эмоциями. [Сое. культура 14 дек. 1967}.
— Изв. 3.7.62 (вольные, раскованные танцы); Ж-. 1967, 9 (раскованное слово);
Ж-. 1968, 11 (чувствовать себя раскованными перед камерой).

РАСКОМАНДИРОВКА*, и, ж. Помещение, где распределяют рабочих
по работам (в разг. проф. речи).— Обвалилось...— говорит забутовщик
Моисеенко, входя в раскомандировку.— После взрыва обвалилось. Завалило
там все, теперь до слюды не добраться. [Дит. газета 25 янв. 19661. На
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следующее утро к нему {начальнику строительства} в раскомандировку
ворвался Карцев с рыжим начальником сантехников за спиною. [Г. Нем
ченко, Пашка, моя милиция (Мол. гвардия, 1967 , 2)1.
РАСКОНВОИРОВАНИЕ, я, ср. Освобождение от конвоирования, сня
тие конвоя с кого-либо (в проф. речи).
— А. Калинин, Запретная зона. 1962, с. 51 (расконвоирование Коптева).

РАСКОНВОИРОВАТЬ, рую, руешь, сов., перех. Освободить от конвои
рования, снять конвой с кого-либо (в проф. речи). Начальство дорожило
..]им]; сначала его расконвоировали, потом за отличную работу
снизили срок и, наконец, вовсе освободили из лагеря. [Известия 7 янв. 1965].
Долгим взглядом провожает расконвоированный Лапин людей, которые
навсегда покидают лагерь. Ничего, пройдет несколько недель — и он тоже
получит чистый паспорт. [Известия 17 февр. 1965].
— А. Калинин, Запретная зона. 1962. с. 32; Изв. 15.11.63; Ю. Нагибин, Олежка
женится (На тихом озере, 1966, с. 343).

РАСКОНСЕРВАЦИЯ, и, ж. Прекращение консервации, возобновление
деятельности, работы чего-либо. Значение такой присадки трудно пере
оценить: если, например, в двигатель автомобиля, подлежащего консер
вации, залить рабочее масло с присадкой «АКОР», то надобность в
расконсервации (замене смазки перед пуском автомобиля в эксплуатацию)
пропадает, и, следовательно, он в любой момент будет готов к работе.
[Наука и жизнь, 1966, 5|.
РАСКОЧЕГАРИВАТЬ, ает, несов.; раскочегарить, рит, сов.; безл.,
перех. Раздуть огонь, пожар, разгореться (в разг. речи). Родион не любил
летать в те далекие леса. Пожары там засекались поздно, раскочегаривало
их, только держись, и работы-заботы с ними хватало. (В. Чивилихин,
Елки-моталки (Роман-газета, 1965, S)J. Сигнал боевой тревоги раздался
в 12 часов 37 минут. Вертолетчик, облетевший фронт лесного пожара,
доложил совсем не по-уставному: «Раскочегарило вполнеба». У летчика
слезились глаза, летчика душил кашель. [Комсом. правда 12 дек. 1965].
LZ) Образно. Трофимову казалось, что из-за всех плетней, из всех окон на
них смотрят; он решительно толкнул дверь, вошел. Глушов остался
на улице, стал закуривать с одним из часовых. Он затянулся дымом са
мосада. Раскочегарило Трофимова, не удержишь. [П. Проскурин, Исход
(Роман-газета, 1967, 12)].
— Г. Горбовский, Тишина, 1968, с. 53 (раскочегаренный весной).

РАСКРЫВАЕМОСТЬ, и, ж. Отношение количества раскрытых преступ
лений к их общему числу (в проф. речи). Министерство принимает меры
к улучшению раскрываемости преступлений, к полному их учету в соот
ветствии с законом. [Сое. Россия 2 сент. 1966].
— Ю.

Герман, Один год,

1960, с.

168.

РАСПСИХОВАТЬСЯ, психуюсь, психуешься, сов. Прийти в возбуж

денное, нервное состояние; разнервничаться (в просторечии).— Когда
мы в тот день с Миронычем ездили, он заявление подал. Распсиховался
и подал. [Д. Пановко, Старый клен (Нева, 1965, 4)]. У Верки, как всегда,
все прошло хорошо. Женя распсиховалась на алгебре, хотя задача была
простая. [А. Приставкин, Голубка (Знамя, 1967, 3)].
РАССОГЛАСОВАНИЕ, я, ср. Нарушение согласованности, расстрой
ство, несоответствие заданному (в функционировании какой-либо системы
или систем). Информацию в мозг о сбивающих воздействиях и рассогласо
ваниях берут на себя всевозможные виды органов чувств. [Неделя, 1966, 20].
Командные устройства системы ориентации — это гироскопические
приборы и электронно-оптические датчики, в поле зрения которых в за
висимости от рода выполняемой задачи должны находиться Солнце,
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звезда или Земля. При отклонении станции от заданного положения ко
мандные приборы выдают на систему управления сигналы рассогласования.
[Сое. Россия 20 окт. 1967]. Было выяснено, что возникновение симптомо
комплекса «гибели мира» и ряда других психосенсорных расстройств
вызывается дисфункцией, рассогласованием работы функциональных
систем головного мозга из-за болезненных поражений центральной нервной
системы. [Л. Леонов, В. Лебедев, Восприятие пространства и времени
в космосе, 1968, с. 39).
— С. Клементьев, Автоматика и телемеханика

1955, с. 182.

РАССТЫКОВАТЬСЯ, куюсь, куешься, сов. Произвести расстыковку

(см.), разъединиться. Затем по команде с Земли спутники расстыко
вались, осторожно разлучились друг с другом. Вскоре вновь включились
двигательные установки, и спутники гордо разошлись на независимые
предназначенные им орбиты. [Правда 1 ноября 1967].
РАССТЫКОВКА, и, ж. Разъединение чего-либо состыкованного (см.
состыковать). В космосе необходимо собирать из деталей крупные станции,
подобно тому как на Земле мы ведем сборку больших машин и агрегатов.
А это невозможно без стыковки и расстыковки отдельных узлов. [Комсом.
правда 1 ноября 1967]. В 15 часов 50 минут московского времени с Земли
была подана команда на расстыковку. Процесс расстыковки наблюдался
по телевидению на измерительных пунктах. [Сое. Россия 2 ноября 1967].
После расстыковки спутников и возвращения на Землю спутника «Космос186» летные испытания «пассивного» спутника «Космос-188» продолжались
еще в течение двух суток. [Правда 3 ноября 1967].
— Пр. 1.11.67; Тр. 1.11.67; К- пр. 3.11.67; Изв. 4.11.67; Тр. 11.11.67.

РАСФОКУСИРОВАТЬ, рую, руешь, сов., перех. Сместить фокус, на
рушить фокусировку. Если изображение расфокусировать, то форма этой
поверхности изменится, особенно в местах резких перепадов яркости..
Преобразование Лапласа как раз и сводится к вычислению разности ве
личин яркостей исходного и расфокусированного изображений в каждой
точке. [Наука и жизнь, 1966, 5].
РАСФОКУСИРОВАТЬСЯ, руется, несов. Терять, утрачивать фокуси
ровку. Световым лучом можно сваривать и на воздухе, что не под силу
электронному, ибо электроны в этом случае теряют энергию, луч расфоку
сируется и гаснет. [Неделя, 1965, 55].
РАСФОКУСИРОВКА, и, ж. Смещение фокуса, нарушение фокуси
ровки. В магнитном поле при больших скоростях электронов сильно из
лучаются фотоны. Они вылетают как искры из бенгальского огня. При
этом электроны испытывают отдачу. Траектория их изменяется. В пучке
этот эффект приводит к полной его расфокусировке. Электроны разле
таются во все стороны. [Комсом. правда 8 янв. 1966]. В последнее время
большое внимание уделяется также эффекту расфокусировки, который
возникает при уменьшении показателя преломления внутри луча, например
из-за нагрева и расширения среды. [Наука и жизнь, 1967, 10].
РАСФУТБОЛИВАТЬ, аю, аешь, несов., перех. Кидать, откидывать
ногой в разные стороны, как в игре в футбол (в разг. речи). Родион уже
думал о том, как задавит огонь, как пройдет через пепелище, расфутболивая головешки. [В. Чивилихин, Елки-моталки (Роман-газета, 1965, 3)].
— К- пр. 12.12.65.

РЕАКТИВЩИК, а, м. Летчик, летающий на реактивных самолетах
(в разг. речи).— Василий Васильевич редко дома, он на международных
трассах летает, на реактивщика переучился. [В. Конецкий, Повесть
о радисте Камушкине (Над белым перекрестком, 1966, с. 394)].
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РЕАКТОГЕННОСТЬ, и, ж. Способность вызывать реакции. Сама по
себе высокая реактогенность вакцин, конечно, большой недостаток, и долг
ученых — устранить его. {Лит. газета, 1967, /3].
РЕАКТОГЕННЫЙ, ая, ое; енен, енна, о. Связанный с происхождением
реакции, обладающий способностью вызывать реакции. Профилактиче
ская противотуберкулезная вакцина БЦЖ сама по себе гораздо менее
реактогенна (то есть вызывает меньше побочных действий), чем все
другие профилактические вакцины. [Здоровье, 1966, 2].
PEAKTOPOCTPOÉHHE, я, ср. Отрасль науки и техники, занимаю
щаяся конструированием ядерных реакторов. Речь пойдет главным об
разом о разработке и эксплуатации атомных реакторов. Будут обсуж
дены также проблемы, имеющие прямое отношение к реакторостроению:
производство ядерного горючего, переработка отходов, конструкционные
материалы. [Правда 26 авг. 1964]. В анкете Владимира Александровича
Малых, одного из создателей первой атомной электростанции, одного
из пионеров ядерной энергетики и энергетического реакторостроения,
в графе «.образование» записано: «Незаконченное высшее». [Известия 1 окт.
1967].
— Пр. 28.6.56;

ТМ,

1967, 8.

РЕАКТОРЩИК, а, м. Специалист по реакторам. Во время пробного

пуска реактора и проверки защитных систем одна из них не сработала.
Теперь такого не бывает. Теперь каждая система подстрахована двумятремя другими. А в те годы реакторщики еще ходили по тонкому льду.
[Огонек, 1966, 14].
РЕАКЦИЯ*. Цепная реакция. См. цепной.
РЕАНИМАТОЛОГ, а, м. Специалист по реаниматологии (см.). В Ка
унасском центре есть группа врачей-оживителей, реаниматологов. Борьбу
за жизнь они продолжают и после того, как наступила клиническая смерть.
[Известия 11 июня 1967].
РЕАНИМАТОЛОГИЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к реаниматологии
(см.), связанный с ней. Реаниматология уже сейчас держит в своих руках
многие нити исследований, разматывая которые она в недалеком будущем
сможет и резко повысить эффективность реаниматологических меро
приятий. [Техн.— молодежи, 1967, 3].
— ТМ. 1967. 3 (реаниматологические отделения, реаниматологические центры).

РЕАНИМАТОЛОГИЯ, и, ж. Раздел медицины, занимающийся реани
мацией (см.). Наука об оживлении — реаниматология совсем молода
и переживает трудности, свойственные юности,— сочетание увлеченности
с некоторой неполноценностью знаний и навыков. [Техн.— молодежи,
1967, 3]. Человек перестает быть послушной игрушкой судьбы, слепой
жертвой несчастного случая. Этим он обязан самой гуманной из наук —
реаниматологии. Многовековой опыт по оживлению человека сейчас обоб
щается, систематизируется. [Неделя, 1968, 7].
РЕАНИМАТОР, а, м. Медицинский работник — специалист в области
реанимации (см.). У больной пропал пульс, исчезло артериальное дав
ление, дыхание прекратилось — наступила клиническая смерть. Бригада
реаниматоров молниеносно вызвана в операционную, хирурги уступают
им место. [Комсом. правда 9 сент. 1965]. [Врач] вызывает по телефону
бригаду реаниматоров — специалистов по борьбе с клинической смертью.
[Огонек, 1967, 6].
РЕАНИМАЦИОННЫЙ, ая, ое. Относящийся к реанимации (см.),
связанный с ней. Всего лишь два года при 1-й Московской городской клини
ческой больнице имени Пирогова работает реанимационный центр —

PEA

398

служба по оживлению. За этот период многим больным возвращена жизнь.
[Веч. Ленинград 9 сент. 1965]. Первые реанимационные палаты в нашей
стране оборудовали в клинике, руководимой Б. В. Петровским, на базе
которой четыре года назад был создан Институт клинической и экспери
ментальной хирургии.. Возникла новая медицинская специализация —
врачи и сестры по восстановлению жизненных функций организма в после
операционный период. [Сое. Россия 6 сент. 1966]. В наши дни эту методику
оживления изучают в вузах. У нас в стране работает уже не один десяток
реанимационных центров, специально оборудованные машины «скорейшей
помощи-» мчатся по срочным вызовам. [Знание — сила, 1967, 6].
РЕАНИМАЦИЯ, и, ж. Восстановление прекратившихся основных
жизненных функций организма; оживление. Теперь ни один хирург не
отправит пострадавшего в морг, не попытавшись его оживить, а тогда
реанимация, то есть оживление, только еще утверждалась в практике.
Реанимация, от латинского «реанимаре» — оживлять, теоретически
разработана многими учеными, в первых рядах которых по праву стоит
имя профессора В. А. Неговского. [Комсом. правда 17 июля 1965]. Сейчас
во многих клиниках нашей страны открыты отделения реанимации —
восстановления жизненных функций организма. [Сое. Россия 6 сент. 1966].
Главное наше оружие автожектор — аппарат искусственного кровообра
щения, созданный на заре науки о реанимации одним из пионеров в этой
области советским ученым Сергеем Брюхоненко. [Веч. Ленинград 15 июля
1967].
— Пр. 31.7.65; Зд., 1965. 9; Изв. 20.1.66; Зд., 1967. 5; Изв. 11.6.67; Изв. 14.12.67;
ЗС, 1968, 7.

РЕВАНШ ЙРОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, сов. Взять реванш за про
игрыш, поражение (в разг. речи). В первый день Затуловская проиграла
чешке Эретовой, зато во второй реваншировалась, и против кого! Самой
Ноны! [Неделя, 1967, 12].
РЕВМАТОЛОГ, а, м. Врач — специалист по ревматологии (см.).
В связи с этим он рекомендовал в процессе лечения чаще менять лекарства,
чтобы в конечном счете найти для данного больного наиболее действенное
средство. Это указание использовано советской школой ревматологов, и мы
чаще всего прибегаем именно к комбинированному методу лечения. [Наука
и жизнь, 1966, 6].
РЕВМАТОЛОГИЯ ЕСКИИ, ая, ое. Относящийся к ревматологии (см.),
связанный с ней. В ревматологической больнице появился лечебный корпус.
[Известия 17 февр. 1965].
РЕВМАТОЛОГИЯ, и, ж. Раздел медицины, изучающий ревматизм
и занимающийся его лечением. Дальнейшее развитие болезни, по пред
ставлениям современной ревматологии, происходит следующим образом.
Стрептококковые токсины вызывают распад собственных белков орга
низма. [Наука и жизнь, 1966, 6].
РЕГБИЙНЫЙ, ая, ое. Относящийся к спортивной игре регби. В СССР
первый регбийный матч был сыгран в 1933 году. Потом были организованы
игры на первенство и кубок страны. [Наука и жизнь, 1966, 9].
— НиЖ, 1966, 9 (регбийные ворота).

РЕГБИСТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к регбисту, игроку в регби.
Нет, Формаковский не ломал комедию, говорил вполне серьезно. Даже
предъявил доверенность, написанную по всей форме, скрепленную печатью
областного совета добровольного спортивного общества «Трудъ, и протокол
общего собрания, на котором курился фимиам регбистской резвости
Лебедева. [Веч. Ленинград 8 ию.ія 1967].
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РЕДКОМЕТАЛЛЙЧЕСКИЙ, ая, ое. То же, что редкометалльный
(см.). В Обь-Енисейском районе известны ценные редкометаллические
руды, значительные угольные месторождения и неисчерпаемые запасы
торфа. [Правда 24 июля 1964].— С 1 января 1967 года,— говорит ми
нистр,— будут работать по новой системе алюминиевая, никель-кобаль
товая, титано-магниевая и редкометаллическая отрасли нашей промыш
ленности. [Правда 15 ноября 1966].
РЕДКОМЕТАЛЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к редким металлам,
связанный с ними.— И главная трудность не в том, чтобы извлечь вти
граммы,— говорит начальник редкометалльного цеха, молодой инженер
Ахат Куленов,— а в том, чтобы разделить их на пять составляющих.
[Правда 9 окт. 1965]. В результате настойчивых усилий советские гео
логи впервые исследовали кристаллический фундамент Антарктиды и об
наружили десятки новых пород: чарнокиты — древние граниты, анор
тозиты — редкие породы мрамора, нефелиновые сиениты, с которыми
могут быть связаны богатые редкометалльные руды. [Огонек, 1966, 40].
— Л. МогпленскиП, Новое Заполярье (Зн., 1966, 4)

(редкометалльные скопления).

РЕДСОВЕТ, а, м. Редакционный совет (в проф. речи). Телевизионные

минуты — золотые минуты. Эту истину не уставали внушать нам,
членам общественного редсовета альманаха «Подвиг», сотрудники теле
видения. [Сов. культура 5 авг. 1967].
РЕЗЕРПИН, а, м. Лекарственный препарат для лечения гипертонии
и психических заболеваний. История этих лекарств так непохожа...
Одно из них — резерпин — совершило триумфальное шествие почти по
всем странам мира, открыв новую эру в борьбе с гипертонической болезнью.
[Неделя, 1965, 24]. Еще недавно для понижения кровяного давления при
менялся резерпин, он добывается из раувольфии. Но это тропическое ра
стение не может акклиматизироваться в нашей стране. [Веч. Ленинград
27 июня 1967]. В 1952 году удалось выделить основное действующее начало
раувольфии, которое получило название «резерпина», или «серпазила».
Новое средство быстро нашло всеобщее признание, и это не удивительно.
Обладая выраженным гипотензивным действием (эффективно снижая
кровяное давление), оно в отличие от многих других сильнодействующих
средств не дает никаких побочных явлений. [Наука и жизнь, 1967, 7].
— МСЭ, Энц. сл.

РЕЗИДЕНТУРА, ы, ж. Резидент иностранной разведки, уполномо
ченный разведывательным центром осуществлять связь с агентурой и ру
ководить ее действиями. [Органы абвера] стремились создать теперь
плотный разведывательно-диверсионный пояс непосредственно в прифрон
товой зоне, перекрыть разведывательными резидентурами все основные
узлы коммуникаций, соединяющие фронт с промышленными центрами,
чтобы организовать постоянное наблюдение за переброской на фронт
войск, боевой техники, боеприпасов, снаряжения и т. д. [ß. Кожевников,
Щит и меч, 1965, с. 518]. Советские органы госбезопасности нанесли не
мецко-фашистской разведке ряд чувствительных ударов еще в предвоенные
годы. Достаточно сказать, что в 1940 и первом квартале 1941 года были
вскрыты и обезврежены десятки резидентур и разоблачено немало немецких
агентов. [Известия 3 апр. 1965]. С московским резидентом Зекуновым дело
обернулось совсем иначе. Как раз в это время в Москве были раскрыты
двадцать три савинковские резидентуры, и ни с одной из них Зекунов не
был связан, [ß. Ардаматский, Возмездие (Нева, 1967, 8)1.
РЕЗИНА *, ы, ж. Тянуть резину. Медлить с чем-либо, затягивать
какое-либо дело (в разг. речи). «Вот сейчас я ей все и скажу,— вдруг по
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думал Васька,— чего же дальше тянуть резину?» [В. Ильин, Река, пода
ренная любимой (Жесткий контур, 1965, с. 55)]. В кабинетах руково
дители торговли тоже «тянули резину». Создавались специальные комис
сии, собирались совещания. Эксперимент, который можно было провести
за полчаса тут же, не выходя из кабинета, годами проводили то в одном,
то в другом магазине, потом писали отчеты и снова приступали к испы
таниям. [Известия 12 дек. 1965]. Председательствующий возразил, что
таких оценок не бывает. Что же касается звездочек, то в наличии имеется
только четыре...— Не тяни резину! — накаленно кричал зал.— Умаялись
ждавши. [Лен. правда 20 ноября 1966].
— В. Бахметьев, Преступление Мартына, 1928; С. Антонов, Аленка (Разноцветные
камешки, 1961, с. 91); Ю. Нагибин, Чистые пруды, 1962, с. 319; Ю. Трифонов,
Утоление жажды (РГ, 1963, 20); Пр. 30.11.67; Ю. Грачевский, День без ночи.
1967, с. 278; М. Миляков, Шалоник (Зн., 1967, 8).

РЕЗ И НОСМ ЕС Й ТЕЛЬ, я, м. Аппарат для смешивания каучука с хи
мическими веществами, входящими в состав резиновой смеси. .Маши
нисты-операторы резиносмесителей считали, что у них больше прив на
премии. Они, несомненно, наиболее квалифицированные рабочие в цехе.
[Известия 3 февр. 1965]. [Салахетдинов] загружал резиносмеситель —
задал натуральный каучук, потом искусственный, всыпал мешок сажи..
Взял., несколько брикетов антистарителя и положил их на стол поближе
к резиносмесителю. [В. Попов, Разорванный круг, 1966, с. 29].
— ВЛ 6.4.56; ПГ 4.5.56; Пр. 14.10.56; Пр. 25.4.64.- Орф. сл.

РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к техническим изде
лиям из резины, к их изготовлению. Квалифицированные кадры получат
заводы и комбинаты по производству минеральных удобрений, резинотех
нических изделий, синтетического каучука. [Правда 3 февр. 1964]. Аме
риканская компания «В. Ф. Гудрич» заплатила инженеру Боуэну за изоб
ретение в области резинотехнической промышленности 500 долларов.
[М. Черменский, Патенты и прогресс (Сиб. огни, 1966, 5)]. Неблагопо
лучно и с теребильными ремнями. Их поставляет Ленинградский завод
резинотехнических изделий. [Сельская жизнь 3 февр. 1967].
— Изв. 24.4.53, Изв. 2.9.53, Пр. 24.8.64, Пр. 28.8.64, Пр. 12.9.64, Изв s 10.67
(резинотехнические изделия); Пр. 10.12.54 (резинотехнический завод) ; Пр. 10.11.63
(резинотехническая промышленность).

РЕЗИНЩИК*, а, м. О том, кто медлит с чем-либо, тянет резину (см.)
(в разг. речи). И не беда, если по пятам за таким ловкачом, или, как
у нас говорят, «резинщиком», едут на полупустых троллейбусах его менее
ловкие коллеги. [Известия 28 авг. 1966].— Вы, ответственные товарищи,
резинщики ужасные, а нам такой разговор повести необходимо. {/О. Гра
чевский, День без ночи, 1967, с. 324].
— Ю. Трифонов, Утоление жажды (РГ, 1963, 20)

РЕЗИСТЕНТНОСТЬ, и, ж. Сопротивляемость, устойчивость к чемулибо. Эти препараты приобрели высокую специфичность и обладают
способностью стимулировать рост и иммунобиологическую резистент
ность организма. [Правда 2 июля 1966]. Большое теоретическое и прак
тическое значение имеют проведенные в Институте цитологии исследо
вания, посвященные клеточной резистентности — устойчивости клеток
к действию различных внешних агентов (повышенной и пониженной тем
пературе, радиации, различным параметрам вибрации и т. п.). [Лен.
правда 3 ноября 1966].
— НиЖ, 1965, 12; Зд., 1967, 4.— Сл. ин. слов.

РЕЗИСТОР, а, м. Элемент электрической цепи, предназначенный для
ограничения тока в ней и используемый для создания режима работы
радиолампы, транзисторного приемника и т. п. В электронике началась
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эпоха микроминиатюризации. Первой тропинкой в мир микроэлектроники
стал микромодуль. Говоря образно, микромодуль — электронный домик.
В нем микроскопические перекрытия и стенки — керамические пластинки.
На них нанесены малютки-резисторы, конденсаторы, полупроводниковые
приборы. [Сое. Россия 22 июня 1966]. В лаборатории специальной авто
матики объединения «Радиодеталь», которой руководит конструктор
А. Амельченко, изготовлен усовершенствованный автомат для нарезки
резисторов — сопротивлений, мощность которых лишь четверть ватта.
Резистор в четверть ватта по своим размерам совсем крохотный. [Лен.
правда 7 окт. 1967].
РЕЙДЕРСТВО, а, ср. Действия одиночного военного судна на морских
путях противника с целью уничтожения его транспортов. Уходила под
водная лодка в рейдерство с молодым командиром, а возвращалась, и това
рищи вдруг замечали, что командир вовсе сед. [Ю. Герман, Я отвечаю за
все (Звезда, 1964, 10)]. Основные задачи флота в современной войне (рей
дерство на коммуникационных линиях, блокада и пр.) могут с успехом
исполняться малыми единицами. [Ю. Слепухин, Перекресток, 1965,
с. 414].
РЕЛЬСОБАЛОЧНИК, а, м. Работник рельсобалочного производства,
цеха. Коллектив рельсобалочников с начала года прокатал на восемь тысяч
тонн металла больше, чем предусматривалось заданием. [Правда 20 июля
1964].
— Изв.

10.2.54.

РЕМЗАВОД, а, м. Завод по ремонту машин, механизмов и т. п.; ре

монтный завод. Ухудшилась ремонтная база. Как известно, при реорга
низации МТС на первых порах ремонт тракторов в основном намечалось
производить в РТС и на ремзаводах. [Правда 2 апр. 1966]. Через день
после капитального ремонта водитель Н. совершил аварию: оказалось, что
на ремзаводе «забыли» зашплинтовать тяги переднего моста. [Журна
лист, 1967, 4].
— Б. Егоров и др., С пятеркой за поведение (Капля внимания, 1959, с. 172); С. Ан
тонов. Аленка (Разноцветные камешки, 1961, с. 151).— Сл. сокр.

РЕНТГЕНОКИНЕМАТОГРАФИЯ, и, ж. Воспроизведение на киноэк
ране изображений, полученных посредством рентгеновских лучей. Рент
генокинематография помогает проверить и результаты операции. [Здо
ровье, 1965, /]. Следует упомянуть и о том, что применение электронно
оптического преобразователя позволило решить и проблему рентгенокине
матографии — ведь киносъемка непосредственно с экрана рентгеновского
аппарата невозможна из-за лучевых перегрузок пациента. [Наука и жизнь,
1966, 9].
РЕНТГЕНОПАЛЕОПАТОЛ0ГИЯ, и, ж. То же, что палеорентгенология
(см.). У них [людей] тяжелое заболевание костей, изучением которого
занимается наука с громоздким названием рентгенопалеопатология.
[Огонек, 1965, 23].
РЕНТГЕНОРАДИОЛОГЙЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к изучению
и использованию действия рентгеновских лучей и радиоактивных излу
чений па живые организмы. Лаборатория радиобиологии совместно с
Центральным научно-исследовательским рентгенорадиологическим инсти
тутом Министерства здравоохранения СССР поставила недавно любо
пытный опыт. [Наука и жизнь, 1966, 10]. В какой степени безвредно
облучение рентгеном? Какое количество лучевой энергии поглощает ор
ганизм во время лечебных процедур? На эти вопросы ответит «контролер»,

402
созданный в Киевском научно-исследовательском рентгенорадиологичвском
и онкологическом институте. [Неделя, 1967, 6].
— СР 11.3.67 (рентгенградиилогический институт).

РЕНТГЕНОСТРУКТУРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к изучению струк
туры вещества с помощью рентгеновских лучей. Рентгеноструктурные
исследования показывают, что пространственная конфигурация молекулы
гемоглобина меняется, когда она выполняет свою работу: поглощая и от
давая кислород, молекула сжимается и расширяется, точно грудная
клетка. [Известия 21 июня 1967}. Люди в белом молчаливо оперируют там
чуткими пальцами стальных манипуляторов. Они способны проделывать
многое — от простого сверления и шлифовки до рентгеноструктурного
анализа и электронной микроскопии. [Огонек, 1967, 5].
— Изв. 19.4.55, ЛГ 7.2.56, ЛГ 19.4.56, Пр. 21.9.56, Л. пр. 7.2.57, Пр. 16.8.64,
ВЛ 27.1.65, НиЖ, 1966, 2, НиЖ, 1966, 10 (рентгеноструктурный анализ); 13 Л
28.12.55 (рентгеноструктурная установка); Пр. 10.10.56 (рентгеноструктурный
метод). — БСЭ, Сл. ин. слов (рентгеноструктурный анализ); Орф. сл.

РЕНТГЕНОТЕЛЕВЙДЕНИЕ, я, ср. Передача изображения от рентге
новской установки на экран телевизора. Первые исследования по рентгенотелевидению относятся к 1955 году, когда французы Нус, Кровелло
и Бурдо продемонстрировали движение кисти и процесс глотания.. Ис
пользование рентгенотелевидения позволило получить более точную ин
формацию о патологии сердечно-сосудистой системы. [Наука и жизнь,
1966, 9J.
РЕ0ГРАФ, а, м. Прибор для наблюдения и записи наполнения кровью
сосудов и капилляров. В Институте терапии Академии медицинских
наук СССР нам предоставили возможность наблюдать за нашими боль
ными с помощью специального прибора — реографа. Этот прибор в от
личие от осциллографа, который показывает только степень наполнения
кровью магистральных сосудов, может определить также степень напол
нения кровью мелких сосудов и капилляров, что очень важно при лечении
эндартериита и атеросклероза сосудов конечностей. [Наука и жизнь,
1966, 4].
РЕОГРАФИЯ, и, ж. Метод исследования функции кровообращения,
основанный на записи наполнения кровью сосудов и капилляров при
помощи специального прибора. Они [новые методы] позволяют выявить
болезнь на самых ранних стадиях.. Длч этих целей используются рентгенокимография, реография и др. [Здоровье, 1965, /].
РЕПЕЛЛЕНТЫ, ов, мн. Средства для отпугивания насекомых, птиц.
Большое значение имеет организованная и планомерная борьба против так
называемого гнуса — комаров, мошек, слепней и других летающих крово
сосущих насекомых. Одно из первоочередных и наиболее действенных ме
роприятий в местах массового размножения и нападения гнуса на чело
века и сельскохозяйственных животных — применение отпугивающих
средств — репеллентов. [Правда 19 янв. 1964]. Кандиі'ап биологических
наук кафедры энтомологии Московского университета Юрий Елизаров
стал изучать органы вкуса насекомых почти случайно. Нужно было полу
чить репелленты — особые вещества, отпугивающие комаров и клещей.
[Комсом. правда 9 окт. 1965]. Среди различного рода репеллентов (отпу
гивающих средств) не оправдали себя чучела, громкие звуки, прожекторы
и т. п., так как ко всему этому у птиц быстро вырабатывается имму
нитет. [Природа, 1966, 2].
— Нед., 1968, 6; Пр. 5.6.68,—Сл. ин. слов.
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РЕПЛАНТАЦИЯ, И, ж. 1. Обратная пересадка органа или ткани
в организм. Лишь с появлением антибиотиков., реплантация зуба вошла
в повседневную стоматологическую практику. {Наука и жизнь, 1965, 9].
2. Повторная посадка растений. Лозунг «Если хочешь жить лучше,
поспеши с реплантацией!», то есть с новыми посадками, был воспринят
с должным пониманием. [Новое время, 1967, 31].
— БСЭ, Орф. сл.

РЕПРОДУКТОР*, а, м. Хозяйство, специализирующееся на произ
водстве и выращивании молодняка или сортовых семян. В 1964 году мы
закупили у совхоза «Красовский» — хозяйства-репродуктора Научноисследовательского института сельского хозяйства Юго-Востока — 500
центнеров семян первой репродукции. [Сельская жизнь 11 марта 1967].
РЕПРОДУКТОРНЫЙ, ая, ое. Являющийся репродуктором (см.),
служащий для репродукции (см.). Разведением свиней сейчас заняты 13
крупных откормочных совхозов и 29 реп родукторных. [Сов. Россия 31 марта
1966].
— Пр. 20.6.68 (репродукторные хозяйства).

РЕПРОДУКЦИЯ*, и, ж. Воспроизводство, размножение племенных
животных или сортовых семян. Колхозники начинают понимать, что доля
чистой прибыли, которую они получают от МКО, может быть существен
но увеличена. За счет чего? Главным образом, за счет снижения затрат на
репродукцию молодняка и производство кормов. Сейчас, например, раз
ведение поросят в большинстве колхозов убыточно. [Сое. Россия 24 июля
1966].
РЕСЛЕР, а, л<. Спортсмен, занимающийся реслингом (см.). И многие
профессиональные реслеры, то есть практикующие реслинг, в прошлом
занимались борьбой классической, вольной или дзю-до. [Сое. спорт 27 но
ября 19661.
РЕСЛИНГ, а, л. Разновидность профессиональной борьбы, исполь
зующая все приемы классической и вольной борьбы и дзю-до (см.).
В эти дни в Англии много спортивных зрелищ. Профессиональная борьба —
реслинг — чудовищна с галерки, а вблизи — что-то вроде акробатических
этюдов, где борцы, тщательно соблюдая технику безопасности, стараясь
не причинить партнеру боли и вреда, живописно изображают свою крово
жадность и безжалостность. [Сое. спорт 29 июля 1965]. С английского
слово «реслинг» переводится как «борьба». [Сое. спорт 27 ноября 1966].
РЕТРАНСЛЯТОР, а, м. Одна из промежуточных радио- или телеви
зионных станций в цепи передающих и приемных станций. В соответ
ствии с программой отработки системы дальней радиосвязи и телеви
дения с использованием искусственных спутников Земли — активных
ретрансляторов 23 апреля 1965 года в Советском Союзе осуществлен запуск
на высокую эллиптическую орбиту спутника связи «Молния-1». [Правда
24 апр. 19651. Здесь начались регулярные передачи телевизионных про
грамм братского Узбекистана, прием на дальние расстояния осуществлен
с помощью ретранслятора, построенного на одной из вершин Гиссарского
хребта. [Труд 3 июля 19661. Радиорелейные станции служат ретранс
ляторами радиоволн, то есть принимают их, передают дальше. [Работ
ница, 1967, 5].
— Пр. 5.7.64; Пр. 14.11.64; Пр. 29.12.65; К- пр. 31.3.66; Ог., 1966, 18; Изв. 22.10.66;
Пр. 9.11.66; Пр. 4.1.67; Пр. 6.1.67; Нед., 1967, 3; СР 10.9.67; Пр. 14.9.67; К- пр.
8.10.67; Пр. 30.10.67; ЛГ. 1968, 48.

РЕТРАНСПЛАНТАЦИЯ, и, ж. Повторная трансплантация.— Передо
мной список операций: митральный стеноз, две легочные и «замена клапана».
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Название неправильное. Надо что-нибудь вроде «-ретрансплантация ис
кусственного митрального клапана». [Наука и жизнь, 1966, 9].
PETPÔMETP, а, м. Прибор, передающий сообщения на большие рас
стояния при помощи световых сигналов, соответствующих звуковым
колебаниям речи. Информация передавалась с помощью световых сигналов
еще в древности. Сейчас свет может нести даже речь. С помощью вот
этого прибора — ретрометра космонавт, находящийся на другой планете,
может беседовать с человеком на Земле. [Неделя, 1966, 43].
РЕТРОСПЕКТИВА, ы, ж. 1. Обращение к прошлому; обзор прошедших
событий. [Ретроспектива военных событий].
2. Демонстрация старых фильмов, воссоздающая историю кино.
Ко дню открытия ретроспективы Бельгийская синематека выпустила
отлично иллюстрированный проспект советских фильмов. [Сое. экран,
1965, 22]. Ретроспектива советского кино будет проходить в Союзе кине
матографистов СССР. Гости фестиваля увидят прославленные шедевры
нашего киноискусства. [Комсом. правда 28 июня 1967]. Важнейшей со
ставной частью программы кинофестиваля в Москве является ретроспек
тива лучших советских фильмов. [Лит. газета, 1967, 28].
— Л. пр. 25.2.67; Л. пр. 21.7.67; ЛГ, 1967, 36.

РЕФУЛЕРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к рефулированию (см.). Се
годня в управлении дноуглубительных и рефулерных работ треста Севзапморгидрострой получено из Клайпеды интересное сообщение. [Веч.
Ленинград 4 апр. 1967].
— БСЭ (рефулерная помпа), Орф. сл.

РЕФУЛЙРОВАНИЕ, я, ср. Намыв грунта землесосными установ
ками. На Васильевском острове, по северному и южному побережью залива
генеральным планом предусмотрена подсыпка берегов способом рефулирования грунта со дна залива в объеме 28 миллионов кубометров. Это
явится одновременно и одним из первоочередных мероприятий защиты
города от нагонных наводнений. [Лен. правда 28 июня 1966].
— СХ 12.3.55,— БСЭ, МСЭ, Энц. сл.

РЕЧУГА, и, ж. Публичное выступление по какому-либо поводу, речь
(в разг. речи).— По радио передают заключительную речь Николая Гав
риловича на совещании.. Внушительная речуга. [П. Проскурин, Горькие
травы, 1965, с. 107].— Л думаю, он нашел внимательную аудиторию
и толкает речугу. [И. Виноградов, Шагай, капитан, 1965, с. 50].
— Ю. Трифонов, Утоление жажды, 1963, с. 35; М. Левитин, Без намеков, 1963,
с. 36; Д. Еремин, Евстратова скрытня, 1966, с. 102.

РИБОНУКЛЕИНОВЫЙ, ая, ое. Рибонуклеиновая кис
лота (сокращенно РНК, см.). Сложное органическое соединение,
одна из нуклеиновых кислот, содержащих углевод рибозу и играющих
большую роль в биосинтезе белка в организме. Из нейрона извлекают
рибонуклеиновую кислоту — РНК. Она играет важную роль в использо
вании организмом наследственной информации. [Известия 11 дек. 1966].
В синтезе белка участвует РНК — рибонуклеиновая кислота. [Техн.—
молодежи, 1967, /]. Удалось установить, что молекулы знаменитых
в современной биологии рибонуклеиновых кислот (РНК), содержащихся
в различных клетках, в том числе и клетках мозга, способны накапливать
и хранить огромное количество информации. [Огонек, 1967, 21].
— НиЖ, 1956, 7; ВЛ 27.1.65; ЗС, 1965, И; Зд., 1966, 2; Нед., 1966, 19; СЖ 18.2.67;
Нед., 1967, 46; НиЖ, 1967, 12.— БСЭ, МСЭ, Энц. сл., Сл. ин. слов.

РИБОСОМА, ы, ж. Мельчайшая частица, находящаяся в плазме
клетки и синтезирующая специфический для данной клетки белок. Белки
синтезируются миллионами мельчайших зерен — рибосом. [Неделя, 1964,
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47]. Ежеминутно создаются тысячи белковых молекул. Их воспроизведение
чем-то напоминает работу конвейера. Так вот, «движущейся лентой»,
на которой создается белок, как раз и является рибосома. По мере дви
жения она присоединяет молекулы аминокислот, и, когда из них состав
лена макромолекула белка, рибосома расстается с ними. Рибосома открыта
сравнительно недавно — в конце тридцатых годов. [Веч. Ленинград
27 янв. 1965]. Рибосомы — это самые маленькие из всех клеточных обра
зований. [Наука и жизнь, 1965, /].
— ЗС, 1967, 5.

РЙДЖЕР,

а, м. Орудие с рабочим органом типа отвала. Снежную
целину ежедневно бороздит свыше двух десятков тракторов, оборудованных
риджерами. Работы по влагозадержанию на пахотных угодьях области
проведены уже на площади более двух миллионов гектаров. [Сельская
жизнь 18 марта 1967].
ая, ое. Относящийся к риджеру (см.). □ Риджерный снегопах. Орудие типа риджера для формирования снеговых
валков с целью снегозадержания на полях. Для задержания снега в Ор
ловском районе используют риджерные снегопахи, угольники, плуги. [Сель
ская жизнь 4 февр. 1967].

РЙДЖЕРНЫЙ,

— СХ 16.12.53 (риджерного типа); СХ 16.10.53, Изв. 6.1.54, СХ 6.1.55, СХ 11.1.55
(риджерный снегопах).

РИККЕТСИИ,

ий, мн. Микроорганизмы, вызывающие некоторые
инфекционные болезни (сыпной тиф, пятнистую лихорадку и др.). Степ
ной клещ — переносчик риккетсий, возбудителей клещевого сыпного тифа,
сохраняет их 3—4 года и также передает потомству. [Здоровье, 1966,
Профессорами П. Ф. Здродовским и М. И. Голиневич были завершены
фундаментальные исследования в области изучения риккетсий, получив
шие всемирное признание. В 1962 году эти ученые были удостоены Ленин
ской премии. [Здоровье, 1966, 12]. У паразитов возникло множество при
способлений для размножения и расселения. Многие из них оказались
накрепко «привязанными'» к определенным территориям с характерными
чертами природы, а вызываемые ими болезни оказались как бы вписанными
в паспорта соответствующих местностей. Возбудители этих недугов —
вирусы, риккетсии, бактерии — имеют естественными хозяевами жи
вотных, но способны заражать и человека. [Правда 17 ноября 1967].

41.

— ВЗ. 1967. 2; ВЛ 28.3.67.— БСЭ, МСЭ, Сл. ин. слов, Орф. сл.

РИСОВЙЩЕ,

а, ср. Поле после уборки риса. Плуг не обеспечивает
необходимого крошения пласта, плохо подрезает корневища камыша,
оставляет на поверхности всякие растительные остатки. Еще худшие
результаты получаются на вспашке рисовища. [Сельская жизнь 5 февр.
1967].
— СЖ 31.7.63.

РИСОСЕЮЩИЙ,

ая, ее. Занимающийся сеянием, выращиванием
риса. Большие ирригационные работы развернулись в первые дни нового
года в совхозе «Ордынском» — одном из новых рисосеющих хозяйств, со
зданных недавно на освоенных плавневых землях Приазовья. Д весне меха
низаторы этого совхоза подготовят под посевы риса четыре тысячи гек
таров земель. [Правда 5 янв. 1965]. Нынче посевы риса после люцерны
займут площадь в полтора раза большую. Рисосеющие хозяйства намерены
также расширить люцерновый клин до 15—17 тысяч гектаров. [Сельская
жизнь 19 марта 1967].
— В. Мосолов.

Агротехника,

РИСОСЕЯНИЕ,

1952, с. 269; Пр.

10.10.63; СЖ 28.4.67.

я, ср. Сеяние, выращивание риса.— Хотелось бы
особо остановиться на рисосеянии в нашей стране. Спрос на рис с каждым
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годом растет, однако возделыванию этой культуры не уделялось должного
внимания. [Известия 28 марта 1965]. Рисосеяние будет развиваться в
обжитых густонаселенных районах, где имеются кадры строителей и ри
соводов. [Известия 28 авг. 1966]. Быстро развивается рисосеяние в Красно
армейском районе Краснодарского края. {Сое. Россия 28 июня 1967].
— Изв. 9.4.53; СХ 14.7.53; СХ 9.2.54; Изв. 11.3.54; СХ 1.4.54; Пр. 21.12.55 —
Орф. сл.

РИСОУБОРОЧНЫЙ, ая, ое. Относящийся к уборке риса, служащий
для нее. Серьезные погрешности имеются в рисоуборочном комбайне.
[Сельская жизнь 26 апр. 1967].
— Орф. сл.

РИФОРМИНГ, а, м. Способ переработки нефти с целью получения
высококачественных бензинов и др. ценных продуктов; установка для
такой переработки. В нынешнем году здесь войдут в строй еще восемь
установок для переработки нефти. Одну из них — третий каталитиче
ский риформинг — вы видите на нижнем снимке. [Сое. Россия 21 июля
1966]. Коллектив установки каталитического риформинга рапортовал
о выполнении октябрьского задания по производству высококачественного
бензина. [Лен. правда 1 ноября 1966]. Ученые разработают систему авто
матического оптимального управления процессом каталитического ри
форминга на Киришском нефтеперерабатывающем заводе. [Лен. правда
3 дек. 1967].
— ПГ 10.8.56; Пр. 15.10.65; Пр. 10.1.66; СР 26.3.66; Пр. 17.1.67.

РИФТ, а, м. Впадина, образующаяся при опускании участка земной
коры. В середине этих колоссальных хребтов, в общем довольно пологих,
расположены ущелья глубиной в несколько километров. Впечатление такое,
будто какой-то гигант разрубил до самого основания эти горы могучим
продольным ударом клинка. Кстати, слово «рифт» и означает в переводе—
разрыв. [Лит. газетаЗдек. 1966]. Советские ученые предполагают детально
исследовать глубоководные донные каньоны — рифты, в которых есть на
дежда обнаружить выходы ультраосновных пород и собрать новые образцы
материала верхней мантии Земли. [Неделя, 1967, 17].
— Ог., 1966, 27.

РИФТОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к рифтам (см.). К рифтовой зоне
срединных хребтов приурочены многочисленные эпицентры землетрясений,
нередки проявления современного вулканизма. [Неделя, 1965, 27]. По
следние годы пристальное внимание морских геологов было обращено на
так называемые рифтовые системы океанов. [Огонек, 1966, 27]. Как и все
в океане, рифтовые горы похожи и совершенно непохожи на своих земных
собратьев.. Установлено также, что абсолютное большинство подводных
землетрясений, извержений приходится на районы рифтовых систем.
[Лит. газета 3 дек. 1966].
— Ог., 1966, 27 (рифтовые долины).

РНК, неизм., ж. Рибонуклеиновая (см.) кислота. Биохимик Хиден,
проведя ряд виртуозно точных и тонких экспериментов, пришел к по
строению химической теории памяти. В клетке есть три вещества,
считает Хиден, которые могли бы служить хранителями информации,—
это ДНК, РНК. и белок — огромные, сложные молекулы. [Комсом. правда
17 июня 1967]. Оказалось, что в клетках сетчатки под действием света
накапливается рибонуклеиновая кислота (РНК). [Неделя, 1967, 46].
— ЛГ, 1967, 30; К- пр. 17.10.67; Б. Хватов, Р. Федоров, Загадки эмбриона, 1967,
с. 16.— Сл. сокр.

РОБОТЁХНИКА, и, ж. Использование роботов в научных и техниче
ских целях. Идет время — практическое использование собак уменьшает
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ся. Будет уменьшаться и дальше. Хотя, каких бы фантастических успехов
ни достигла кибернетика, бионика, роботехника..,— никогда не по
явится устройство, которое ложилось бы на операционный стол перед
хирургом., или послушно стояло бы в станке физиолога, отдавая на ис
следование все свое существо. {Знание — сила, 1967, /2].
РОБОТИЗАЦИЯ, и, ж. Внедрение роботов; превращение в робота,
роботов. В ней [поэме А. Вознесенского <0за>] свободно и органично соеди
нились общечеловеческая тема защиты личности от бездушной роботи
зации, тема любви. [А. Михайлов, Итоги и надежды (Москва, 1967, 6)].
РОБОТОСТРОЕНИЕ, я, ср. Конструирование и изготовление роботов.
Как же проходило «роботостроение» в нашей стране? Об этом известно
пока очень мало. [Техн.— молодежи, 1966, 11].
РОБОТОСТРОЙ ТЕЛЬ, я, м. Специалист по конструированию и из
готовлению роботов. В зале на удобных креслах расположились робото
строители, приехавшие из разных городов страны. Поодаль, среди колонн,
молчаливо сгрудились «железные люди». Они словно прислушиваются к раз
говору хозяев, готовые «ожить» по первому их сигналу. [Техн.— молодежи,
1967, 5].
РОК, а, м. То же, что рок-н-ролл (см.) (в разг. речи). У входа в олим
пийскую деревню в баре из стекла и света танцевали рок. [/О. Власов,
Дед (Себя преодолеть, 1965, с. 84)]. На первый взгляд производит впечат
ление человека, снимающего с себя пушинки. Любит компанию, любит
твист, любит «рок», а также все, что было модно до этого. [Комсом.
правда 20 июля 1965].— В ваши годы,— сказала ей одна из девочек,— в
ваши годы танцевали буги-вуги и рок, а мы танцуем стомп. [Д. Гранин,
Месяц вверх ногами (Знамя, 1966, 1)].
— Д. Гранин. Иду на грозу, 1963, с. 246; К- пр. 30.11.65; С. Сартаков, Козья морда
(Окт., 1967, 1).

РОК-Н-Р0ЛЛ, а, м. Динамичный парный танец американского про
исхождения. характеризующийся хореографическими поддержками и на
рочитой небрежностью партнера к партнерше; музыка к этому танцу.
Звучит рваный ритм рок-н-ролла. [За рубежом, 1965, 50]. Знаменитый
рок-н-ролл в то время как смерч распространялся по странам Латинской
Америки, Европы, Азии, превращая в своих поклонников всех от шестнад
цати до двадцати лет. [Комсом. правда 30 ноября 1965]. И тут произошло
нечто неожиданное: солидный Крох, пошептавшись о чем-то с Аннушкой,
вдруг пустился в новомодный в те годы рок-н-ролл, и Аннушка завертелась
как юла. [Огонек, 1966, 12].
-- Л. Жуховицкий, Я сын твой. Москва, 1963, с. 189; Изв. 8.8.67; ЛГ, 1967, 31.—
Орф. сл.

РЫБНАДЗОР, а, м. Надзор за соблюдением правил рыболовства,
а также органы, осуществляющие этот надзор; рыболовный надзор.
По ночной реке, стремительный и верткий, летает полуглиссер рыбнад
зора. [Лит. газета 8 окт. 1966]. В крае работают 1335 общественных
инспекторов и 216 групп рыбнадзора. Общественность вскрыла сотни
нарушений правил рыболовства, спасла многие миллионы молоди. [Из
вестия 3 ноября 1966]. Поздней ночью, чтобы не поймал рыбнадзор, они
с гостем ездили «ботать» — сетями ловить рыбу. [И. Гуро, Московские
бульвары, 1966, с. 55].
-- И. Дворецкий. Большое волнение (Пьесы. 1963. с. 280); В. Клепиков, Остров
больших дел и проблем (СО,1966,6); СР 1.12.66; А. Миляков, Ш ал он ик (Зн.,1967,
8). — Сл. сокр.

РЫБОМОРОЗИЛЬНЫЙ, ая, ое. Оборудованный морозильными уста
новками для замораживания выловленной рыбы. «Комсомольская правда»
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уже сообщала об инициативе школьников Николаева, Первомайска и Воз~
несенска, которые решили собрать металл для постройки большого оке
анского рыбоморозильного траулера «Пионеры Украины». [Комсом. правда
27 марта 1964]. Наш рыбоморозильный траулер «Шедар» Керченского
управлен: я океанического рыболовства ведет сейчас промысел далеко от
наших берегов. [Известия 15 окт. 1967].
РЫБОМУЧН0Й, ая, бе. Относящийся к рыбной муке, служащий для
ее изготовления. Душой всех дел был капитан. В любое время суток его
можно было видеть на рыбной фабрике, в помещении рыбомучной уста
новки, на палубе, мостике. [Правда 15 дек. 1965]. Люди смотрели прямо.
Видели все. И то, что не пропустил он ни одного подъема трала, и то, что
вдруг среди ночи заглядывал к рыбообработчикам или на рыбомучную
установку. [Сое. Россия 24 марта 1966].
РЫБОНАД30Р, а, м. То же, что рыбнадзор (см.).— Не в свое дело
к чему суешься? Ты что, рыбонадзор? [/О. Сбитнев, Своя земля и в горсти
мила (Мол. гвардия, 1967, /)].
— ЛГ,

1968,

13.

РЫБООБРАБОТЧИК, а, м. Специалист по разделке, обработке вылов

ленной рыбы. Моряки и рыбообработчики, промышляющие в Южной
Атлантике, решили до конца года довести добычу до 100 тысяч центнеров.
[Правда 2 дек. 1965]. Надо было экономить каждую минуту на спуске
и подъеме тралов. Трудно было и рыбообработчикам: это совсем не просто
пропустить ежедневно через свои руки 60—65 тонн рыбы. [Правда 15 дек.
1965].
— Пр. 4.4.54; Пр. 29.10.65; СР 24.3.66.

РЫБООХРАНА, ы, ж. Охрана рыбных запасов в водоемах, а также
органы, занимающиеся этой охраной. В отделе рыбоохраны его встрети
ли, как всегда, если не радушно, то по крайней мере приветливо. [В. Брит
вин, Золотая рыбка (Октябрь, 1966,5)]. Органы рыбоохраны Министерства
рыбного хозяйства СССР., не ведут должной борьбы с браконьерами. [Из
вестия 18 окт. 1966]. В марте прошлого года три браконьера были застиг
нуты на реке Нерль с запрещенными орудиями лова. В ответ на требо
вание прекратить истребление рыбы они осмелились ударить инспектора
рыбоохраны по лицу. [Сов. Россия 8 апр. 1967].
— Изв. 24.4.53; Изв. 14.8.53; И. Зыков, Плотины и рыбы (НМ, 1953, 8);
15.4.55; ЛГ 4.9.56; Пр. 14.7.66; Ог.. 1966, 40,— Орф. сл.

Изв.

РЫБООХРАННЫЙ, ая, ое. Относящийся к рыбоохране (см.), слу
жащий для нее. Команда «Тайфуна» помогала рыбацкой бригаде поднимать
ставной невод. Все это тоже не входило в функции рыбоохранного судна,
но капитана просили помочь, и он, посоветовавшись с экипажем, отвечал
свое всегдашнее: — Можно. [Огонек, 1966, 40].
РЫБОПОСАДОЧНЫЙ, ая, ое. Р ы б о п о с а д о ч н ы й
мате
риал. Материал (молодь, сеголетки и т. п.) для товарного выращи
вания рыбы. Рекордной продуктивности добилось звено тов. Новикова,
получившее по 28 центнеров с гектара рыбопосадочного материала. [Правда
11 мая 1964]. До недавнего времени прудовые хозяйства области входили
в одно ведомство — Министерство сельского хозяйства СССР. Тогда было
проще распределять рыбопосадочный материал. [Сельская жизнь 17 мая
1967].
— В. Шалаев к Н. Рыков, Зоология, 1953. с. 119; СЖ 17.6.67.

РЫБОПРИЁМЩИЦА, ы, ж. Работница рыбоприемного пункта, при
емщица выловленной рыбы. Нас встречает начальник пункта Николай
Дкушснок и его жена рыбоприемщица Зина. [Правда 4 сент. 1965].
— М. Юрасова, На берегах Иртыша, 1959, с. 115.
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РЫБОПРОДУКТИВНОСТЬ, и, ж. Способность давать рыбную про
дукцию, обеспечивать улов рыбы. Коллектив Донрыбкомбината, под
считав свои резервы, решил в оставшиеся два года семилетки увеличить
выращивание прудовой рыбы против контрольных цифр на 19 тысяч
центнеров, довести рыбопродуктивность прудов в 1965 году до 14 цент
неров с гектара. [Правда 11 мая 1964]. Многое предстоит сделать для
повышения рыбопродуктивности прудов. Надо организовать производство
гранулированных кормов по специальной рецептуре для прудовых хозяйств,
применять комплекс различных интенсификаторов. [Правда 29 марта
1965].
-- СТ 1.4.54 (рыбопродуктивность рыбоводных хозяйств): Л Г 27.11.56 (рыбопро
дуктивность внутренних морей); Пр. 11.5.64 (рыбопродуктивность прудов).

РЫБОРАЗВЕДЕНИЕ, я, ср. Разведение рыбы искусственным путем.
Следует отметить, что программа работ по созданию базы искусствен
ного рыборазведения выполняется совершенно неудовлетворительно. [Из
вестия 14 февр. 1965]. Надо бы также перенести сроки запрета промысла
омуля в местах нереста на более раннее время, капитально заняться
вопросами искусственного рыборазведения. [Нива, 1966, 10].
- Изо. 1.10.52; Изв. 21.10.52; Изв. 13.2.53; СХ 4.9.53; Пр. 19.11.53; ЛГ 11.10.56;
ЛГ 27.11.56.— Орф. сл.

С
С КОЛЁС. См. колесо.
САБЛИСТ, а, м. Спортсмен, занимающийся фехтованием на саблях.

К вечеру последнего дня первенства мира по фехтованию определились
полуфинальные пары команд саблистов. [Домсом, правда 14 июля 1965].
Впервые высший смотр мастерства рапиристов, шпажистов, саблистов
проводился в нашей стране. [Правда 5 июля 1966].
— СС 23.4.66; К- пр. 7.7.66; К- пр. 8.7.66; СР 10.7.66; Изв. 23.10.68.

САКСОФОНИСТ, а, м. Музыкант, играющий на саксофоне. Аликс
Комбел, считавшийся лучшим саксофонистом Европы, вынужден был не
сколько лет назад оставить свою профессию. [За рубежом, 1965, 5]. Элект
рик — и он же саксофонист — /Деня Приходько занимается с детским
оркестром народных инструментов. [Огонек, 1967, 3].
-- М. Анчаров, Теория невероятности (Ю.,

1965, 9).

САКТИРОВАТЬ, рую, руешь, сов., перех. Списать по акту (в проф.

речи). В «сактированный день», когда из-за мороза были прекращены
работы, Мишка оставляет свою бригаду на лесах. [Комсом. правда 3 марта
1965]. На его объяснениях по поводу причин, по коим она [арестованная
Устименко] была сактирована, Абакумов начертал резолюцию «чепуха».
[Ю. Герман, Д отвечаю за все (Звезда, 1965, 6)]. Дождь ли, метель, туман
или мороз — все равно [Ваня] берется за дело. Дней, сактированных по
причине погоды,— не бывает. [Э. Шим, Ваня песенки поет (Москва,
1966, 7)].
САЛАЖОНОК, нка (мн. салажата, ат), м. О незрелом, беспомощном
молодом человеке; о молодом, нео пытном работнике (в разг, речи, шут
ливо). А я, переступив порог ленинградской профессорской квартиры,
чувствую себя вдруг мальчишкой, щенком, салажонком. [Известия 7 янв.
1965]. Верка краснеет..— все-таки она еще девчонка. Салажонок еще
Верка. [Ö. Сапожников, Апрель (Знамя, 1965, 2)]. Перед моим носом
качается сутулая спина. Вторые сутки. И стоптанные сапоги.— Терпи,
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салажонок,— повторяет Хыш. Я прикусываю от злости губу, но помал
киваю. [О. Куваев, Анютка, Хыш, свирепый Макавеев (Чудаки живут на
востоке, 1965, с. 131)].
— Л. Соболев, Морская душа, 1942, с. 193; В. Вишневский, У стен Ленинграда,
1954, с. 380; Г. Береэко, Необыкновенные москвичи (М., 1967, 6); СР 3.12.68.—
Орф. сл.

САЛАТОВЫЙ, ая, ое. Бледно-зеленый, цвета салата. Стены в больнице
салатовые, окна большие. [В. Померанцев, Сложный больной (сб. Не
спешный разговор, 1965, с. 191)]. Розовые, салатовые, фисташкового цвета
кофточки. [Известия 29 сент. 1965]. Салатового цвета вискозная сорочка.
[Л. Борщаговский, Тревожные облака (Седая чайка, 1965, с. 7)].
САЛИЦИЛАТЫ, ов, мн. (ед. салицилат, а, м.). Производные салици
ловой кислоты, используемые в медицине в качестве жаропонижающих,
болеутоляющих и противовоспалительных средств. При развившемся
ревматизме полезно применять в качестве лечения салицилаты в сочетании
с гормонами. [Сельская жизнь 14 марта 1967].
САЛЮТ*, неизм. Привет, здравствуй (в разг. речи).—Кто это? Петя?
Салют, Петя! Это Осип. Здравствуй, здравствуй, старина. [В. Шу
гаев, Бегу и возвращаюсь (Юность, 1965, 11)].
— Л. Жуховицкий, Я сын твой, Москва, 1963, с. 34.

САМБА, ы, ж. Быстрый парный танец свободной композиции бра
зильского происхождения, для которого характерны повороты, расходы,
следование за партнером; музыка в ритме этого танца. Дух же соревно
вания, с его строгими правилами, выдвигает в «лидеры» людей, действи
тельно умеющих танцевать красиво и со вкусом.. Они, а не вчерашние
кумиры-неучи, становятся королями вальса, шейка, самбы. При них
неудобно будет кривляться на танцплощадке или даже просто плохо
танцевать. [Комсом. правда 16 февр. 1967]. Затем., танцы латиноаме
риканские: румба, самба. [Комсом. правда 12 марта 1967].
САМОВОЛКА, и, ж. Самовольная отлучка, самовольный поступок
на военной службе (в разг. проф. речи). «Зачем идти дальше? Да и стоит
ли? Опять дорога, пыль, полуденный зной.. Самоволка, говоришь? А тебе
что, повестка нужна?» [Л. Сапронов, На рассвете (Дело к весне, 1965,
с. 41)].— Ты что ж, значит, самовольно ушел на Кушаверо? — В само
волку только солдаты ходят,— сказал Коньков.— А я человек граждан
ский. [Г. Селонов, Кушаверо (Распахнутые окна, 1966, с. 169)].
— С. Сергеев-Ценский, Бабаев, 1955, с. 642 (уехать самоволкой) ; КЗ 25.4.65;
ЛР, 1966, 18; 3. Богданова, Знание жизни и мастерство писателя (Зн., 1966, 6);
В. Конецкий, Кто смотрит на облака (Зн., 1967, 1).
САМОВЫРАЖЕНИЕ, я, ср. Выражение самого себя, своей индивиду

альности; то, что содержит такое выражение. Вот почему в книге критика
уделено такое внимание обновлению лирики и эпоса в современной лите
ратуре, спорам вокруг творческой индивидуальности поэта, вокруг «са
мовыражения», вокруг проблемы традиций и новаторства. [/'. Гасанов,
Искусство портрета (Знамя, 1966, 6JJ.
— Ю. Лаптев, У горы непокорной, 1963, с. 197.

САМОДЕЯТЕЛЬ, я, м. Участник художественной самодеятельности
(в разг, речи, шутливо). Викентий Станиславович играет на скрипке
и руководит кружком. Иногда он морщит лицо, точно его бреют тупой
бритвой, смычком стучит по деке скрипки и упрекает самодеятелей.
[Д. Стонов, В городе наших отцов, 1964, с. 181]. Только вчера он пору
гался из-за этого со своими «самодеятелями». Каждый выезд с концертами
шарахается от Прииртышского в сторону. [/’. Кочетков, Дорога через
сердце, 1966, с. 164].
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САМО ИЗОЛ ЙРОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, сов. и несов. Изолировать
самого (самих) себя. Занятый своими мыслями, я сумел самоизолироваться
от Никифорыча, а он вдруг спрашивает: — Ты что, Вострухин, болел
долго? В школе тебя не видно было. [Н. Макарова, Лыжня среди сосен
(Сиб. огни, 1966, <?)J.
САМОИЗОЛЯЦИЯ, и, ж. Изоляция самого (самих) себя. Далекий
Непал, бывший когда-то недоступной, неведомой для чужестранцев зем
лей, порвал в последние пятнадцать лет с политикой самоизоляции и уста
новил широкие международные связи с различными государствами мира.
[Известия 18 февр. 1965]. Тогда в ходу было выражение: «Уход в замок
из слоновой кости». Это означало бегство от пугающей жизни, самоизо
ляцию в замкнутой области науки или искусства. [Знание — сила, 1967, 9J.
— Ф. Гладков, Энергия (Соч., т. II, 1950); Пр. 19.7.57. — Орф. сл.

САМОКОРМУШКА, и, ж. То же, что автокормушка (см.). Наблюда
тельная Олимпиада Филипповна Малинина, начальник цеха, рассказали,
что петухи даже сейчас в силу врожденного инстинкта выбрасывают корм
своим подругам из самокормушек. [Огонек, 1966, 12]. Измельченный.,
корм подается в основной цех.. В деревянном лотке работает подающий
транспортер. Под ним установлены металлические самокормушки. Через
отверстие в дне лотка сухая смесь попадает в бункеры самокормушек,
а затем — в корыта. [Сельская жизнь 21 мая 1967].
— Пр. 7.1.56; ЛГ 6.10.56; СР 4.5.57; Пр. 12.7.57; Пр. 7.8.63.

САМОЛЕТОСТРОИТЕЛЬ, я, м. Работник самолетостроительной про
мышленности. Любому самолетостроителю, от слесаря-медника до ин
женера-расчетчика, хорошо выполнившему задание, Антонов говорит: —
Спасибо! [Сое. Россия 8 февр. 1966]. Широко известны успехи наших
самолетостроителей. В воздухе появились, например, «летающие поезда» —
ведь созданный украинскими специалистами «Антей» по своей грузоподъ
емности ненамного отличается., от железнодорожного состава. [Труд
27 мая 1967].
— Орф. сл.

САМОЛЕЧЕНИЕ, я, ср. Лечение самого себя, без помощи врача. Мне
думается, что популяризаторы медицинских знаний часто переходят
опасную грань и пускаются в подробности совершенно ненужные и не
уместные. Читателю, слушателю начинает казаться, что он уже врач,
все знает, и это не невинное заблуждение, потому что человек начинает
лечиться сам, без врачебного контроля, а самолечение — это бедствие,
самолечение — это массовое отравление. [Наука и жизнь, 1966, 3]. Каж
дый больной, соблюдающий кодекс здоровья,., разве не включается в про
грамму самолечения и «самопрофилактики»? [Правда 9 янв. 1967].
САМОМОБИЛИЗАЦИЯ, и, ж. Мобилизация самих себя; проявление
мобилизационной готовности.— Там, Яков Михайлович, повсюду, и в Шуе,
и в Кинешме, и в Коврове, и в Иванове, и еще в сотне, может быть, го
родов,— везде создана Красная гвардия. И, понятно, стачку эту следует
рассматривать как вроде самомобилизацию рабочего класса, то есть
выражение его боевой готовности. [Ю. Либединский, Утро Советов, 1965,
с. 461].
— Ф. Гладков, Энергия (Соч., т. II, 1950, е. 229).

САМОНАСТРАИВАЮЩИЙСЯ, аяся, ееся. Самонастраиваю 
щееся устройство (машина, система). Устройство,
характеристики которого изменяются в результате внешних воздействий
с целью поддержания заданного режима. Мы вошли в залы [выставки]
и двинулись по течению. Медленно вращался земной глобус, опоясанный
огненными линиями орбит космических кораблей. Красные, зеленые и жел-
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тые огоньки на карте России означали действующие, строящиеся и еще
планируемые электростанции. Радиотелескопы. Протезы сердца. Модели
заводов, собирающих дома. Логические машины — самонастраивающиеся,
самообучающиеся. [Н. Атаров, Лицо твое, время (Запахи земли, 1965,
с. 276)]. Получены интересные результаты в теории самонастраиваю
щихся и самообучаемых систем, проведены работы по внедрению самона
страивающихся систем в промышленности. [Неделя, 1966, 7]. Интерес
ное направление в развитии адаптивных (самообучающихся, самонастраи
вающихся) машин и машин по распознанию образов развивается в США
на основе «артрона» — искусственного нейрона вероятностного типа.
[Наука и жизнь, 1966, 6].
ГІр. 9.3.56, ВЛ 17.7.67, ТМ, 1967, 6 (самонастраивающаяся система) ; СР 1.3.57
(самонастраивающееся устройство). — Энц. сл. (самонастраивающаяся система).

САМОНАСТРОЙКА, и, ск. Автоматическая настройка механизма,
системы механизмов, кибернетического устройства и т. п. Автоматиче
ское управление с центрального поста осуществляется по жестким, заранее
набранным программам с некоторыми элементами самонастройки от
дельных звеньев технологического процесса. [Правда 24 окт. 1964]. Для
создания всех этих систем требуются дальнейшие исследования принципов
самонастройки и самоорганизации в технических системах. [Наука и
жизнь, 1966, 2].
— НиЖ. 1966, 6.— Орф. сл.

САМОНЕСУЩИЙ, ая, ее. Несущий нагрузку собственного веса само
стоятельно. Уже сейчас, например, мы применяем., керамзитобетонные
ограждающие самонесущие конструкции лоджий и другие сборные кон
струкции в кирпичном доме. [Лен. правда 15 дек. 1967].
— Л. Осипов, Строительное дело, 1955, с. 54 (самонесущая стена); СГ 13.8.56
(самонесущие железобетонные плиты).

САМООБУЧАЮЩИЙСЯ, аяся, ееся. Самообучающееся уст
ройство (машина, система). Устройство, в котором алго
ритм (см.) совершенствуется автоматически, по мере накопления опыта
в самом устройстве (машине, системе). Мы вошли в залы [выставки] и
двинулись по течению.. Красные, зеленые и желтые огоньки на карте
России означали действующие, строящиеся и еще планируемые электро
станции. Радиотелескопы. Протезы сердца. Модели заводов, собирающих
дома. Логические машины — самонастраивающиеся, самообучающиеся.
[И. Атаров, Лицо твое, время! (Запахи земли, 1965, с. 276)]. Однако
любое «машинное моделирование», будь то говорящая кукла или электрон
ная самообучающаяся машина, не имеет ничего общего с созданием истинно
живого. [Наука и жизнь, 1966, <?]. Сейчас мы находимся на пороге создания
новых удивительных машин. Это обучаемые и самообучающиеся устрой
ства, способные определять состояние какой-либо системы по ряду при
знаков, которые человек либо вовсе не способен заметить, либо оценивает
лишь подсознательно. Подобные устройства могут вести управление
при неполной информации. [Труд 13 июля 1966].
— НиЖ, 1966, 6,—Энц. сл. (самообучающаяся система).

САМООГОВОР, а, м. Ложное обвинение, возведенное на самого себя,
оговор самого себя.— А какие у меня доказательства?.. Голословные,
в сущности, показания Б.? Вы и не представляете, какие бывают оговоры
и самооговоры из самых разных побуждений. [Лит. газета 30 сент. 1965].
— Что-то непонятное...— Почему? — удивился следователь.— Обычный
самооговор.. Между прочим, он неплохо заучил адреса и перечень похищен
ного. Подвели детали: на допросах он путался в расположении комнат,
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в том, как выглядит та или иная вещь. Это и навело меня на подозрения.
[Лит. газета, 1968, 2].
САМООРГАНИЗУЮЩИЙСЯ, аяся, ееся. Самоорганизую
щаяся система. Система, обладающая свойством изменять свои
функции и строение в зависимости от задач и внешних условий с
целью сохранения своей жизнеспособности или оптимальных парамет
ров. Начиная в некоторого уровня организованности появляются такие
материальные системы (на нашей планете — самоорганизующиеся живые
системы), которые способны реагировать не на абсолютные величины
материальных воздействий, а на их отношения, на заключенную в воз
действиях упорядоченность. [Вопросы философии, 1967, 3]. Случайность
эффекта от стимуляции подтверждается всеми опытами, если они, ко
нечно, проведены в достаточном количестве и достоверны. Подобные
результаты не являются неожиданными в свете современных представ
лений.. о растении как самоорганизующейся системе. [Сельская жизнь
10 июня 1967].
— Энц. сл.

САМООТДАЧА, и, ж. Полная отдача, вкладывание всех своих сил,
способностей, знаний во что-либо. Священное дерево дружбы, взращенное
нами, требует ежедневного внимания. Мы должны и дальше растить,
пестовать его — с полной самоотдачей, с подлинно творческим горением.
[Лит. газета 6 ноября 1965]. И все же — пусть по-иному, чем вечером,..—
цирк и в эти часы являет красоту. К ней надо приглядеться, и тогда она
заставит затаить дыхание. Она, скрытая эта красота, в сатанинском
упорстве, в предельной самоотдаче. [А. Бартон, Всегда тринадцать,
1965, с. 282]. Всем сердцем чувствую, как возросла ответственность
писателя, с какой огромной самоотдачей надо работать каждому из нас,
чтобы оправдать доверие партии и народа. [Правда 3 мая 1966].
— В. Вересаев, Аполлон н Дионис (Соч., т. VIII, 1930, с. 70); ЛГ 23.10.56; К- Фе
дин, Костер (Соч., т. VIII, 1962, с. 206); Л Г, 1967, 24; Тр. 5.10.67.

САМОПОДЪЁМНЫЙ, ая, ое. Самоподъемный агрегат.
Агрегат, имеющий в своей конструкции устройство, позволяющее ему
самостоятельно перемещаться по вертикали (был создан для строитель
ства Останкинской телебашни (см.) в Москве). Ствол башни сооружался
с помощью., самоподъемного агрегата весом около 300 тонн. [Наука и
жизнь, 1966, 11].— Для бетонирования башни в нашем институте «Промстальконструкция» разработан и спроектирован оригинальный самоподъ
емный агрегат.. Он, опираясь на ствол башни, может двигаться по вер
тикали. [Неделя, 1966, 50].
— Ог., 1967, 18.

с

аморазгружАющи й, ая, ее. Осуществляющий разгрузку авто
матически. Потребуется всего несколько минут, чтобы специальное само
разгружающее устройство «выложило» содержимое бункера на строитель
ную площадку с помощью насадки — распылителя. [Строит, рабочий
30 авг. 1967].
— Изв.

26.9.52

(саморазгружающая баржа).—Орф.

сл.

ая, ее. Саморегулирующая
система. Система, обладающая свойством самостоятельно регулиро
вать свои процессы, действия в зависимости от внешних и внутренних
воздействий. Живая система должна: быть сложной системой,., постоянно
находиться в состоянии обмена веществ с внешней средой; быть саморегу
лирующей и самовоспроизводящей системой. [Наука и жизнь, 1966, 3].
Французские ученые Жакоб и Андрэ Львов получили Нобелевскую премию
за разработку и моделирование теории саморегулирующих систем в био
САМОРЕГУЛИРУЮЩИЙ,
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логии. Ее основа — понятие об индукторах и рецепторах, то есть о воз
будителях и тормозящих веществах ферментных реакций. [Техн.—
молодежи, 1967, 8].
САМОСВАЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к самосвалу; механически
опрокидывающийся, оборудованный устройством для сбрасывания груза.
Созданы четырехтонный самосвальный кузов для перевозки различных
грузов, навозоразбрасыватель, приспособления для заправки сеялок зерном.
[Правда 4 мая 1964}. Измельченная масса подается по наклонному транс
портеру на самосвальную тележку. [Сов. Россия 15 марта 1966].
— Пр. 30.11.63 (самосвальные прицепы) ; Нива, 1967, 3 (самосвальный строй, само
свальные двигатели); СЖ 15.12.67 (самосвальный автопоезд).— Орф. сл.

САМОСВАЛЬЩИК, а, л. Тот, кто работает на самосвале. Колхозники
ловко грузят и над незадачливым самосвальщиком подсмеиваются, подтру
нивают: — Что, скорохват, нагрузился? [Нива, 1967, 3].
САМОТВЕРДЕЮЩИЙ, ая, ее. Твердеющий сам, без применения
специальных внешних воздействии: температурных, химических и т. п.
(о металле). В чугунолитейном цехе введен в эксплуатацию новый механи
зированный участок изготовления самотвердеющих смесей. Сократился
цикл изготовления отливок и модельной оснастки. [Веч. Ленинград 3 июля
1967}. Полуавтоматическая установка для изготовления стержней из
самотвердеющих смесей пущена во втором мартеновском цехе московского
завода «Серп и молот». [Известия 15 авг. 1967].
САМОТРЕНИРОВКА, и, ж. Тренировка своей памяти, нервной си
стемы и т. п. Их [индийских йогов] методы физической и психической само
тренировки далеко не идеальны, но содержат немало ценного, так как
основаны на большом опыте. [Я. Иоффе, Продолжение записок гипноти
зера (Сиб. огни, 1966, б)]. Наша нервная система чрезвычайно гибка,
в ней сильны так называемые компенсаторные механизмы, позволяющие
с успехом бороться со своими недостатками, изживать их, проводить
самотренировку, воспитывая в себе терпеливость, сдержанность, терпи
мость. [Веч. Ленинград 30 марта 1967].
— Тр. 26.12.67.

САМОФОКУСИРОВКА, и, ж. Эффект взаимодействия мощного излу
чения и вещества, приводящий к схождению излучения в узкий пучок.
Эффекты самофокусировки мощных звуковых волн открывают широчайшие
возможности для разрушения твердых тел лазерным лучом. [Лен. правда
5 марта 1967]. Луч, проходя в среде — по воздуху, воде, любому веществу,—
расширяется и образует расплывчатое пятно. И оно тем больше, чем
большее расстояние пробежал луч. Изучая это общеизвестное явление,
Аскарьян пришел к неожиданному выводу: если луч обладает достаточной
мощностью, то он может так резко изменить свойства среды, что пере
станет расширяться, словно обуздывая самого себя. Аскарьян назвал от
крытый им эффект «самофокусировкой луча». [Знание — сила, 1967, 5].
— Пр.

19.9.67; НиЖ.

1967,

10.

САМОФОТОГРАФИЯ, и, ж. Точная регистрация распределения вре

мени, средств и т. п. на предприятии посредством строгого самоконтроля.
Передовые коллективы накопили опыт весьма эффективной борьбы с поте
рями рабочего времени. Профсоюзные организации призваны лучше исполь
зовать этот опыт, шире применять такие формы, как массовые самофотографии рабочего дня, личные балансы рабочего времени, контрольные
посты по борьбе с простоями, решительно усилить борьбу против наруше
ний трудовой дисциплины. [Правда 3 ноября 1965]. В практику предприя
тий входят такие прогрессивные методы мобилизации резервов рабочего
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времени, как самофотография рабочего дня, балансы рабочего времени по
цеху, участку и предприятию в целом. [Сое. Россия 16 авг. 1967].
— ВЛ

17.7.67.

САНИНСТРУКТОРША, и, ж. Женщина-санинструктор (в разг, ре

чи).— Совсем, короче говоря, стал плохой. А тут санинструкторша
попалась, я ей и поведал свои горести. Она мне три таблетки дала. И как
рукой сняло. [70. Герман, Операция «С Новым годом/», 1964, с. 64]. Моло
денькая санинструкторша., быстро и ловко обмотала мне ногу. [В. Не
красов, За двенадцать тысяч километров (Новый мир, 1965, 12)]. Снай
перы и зенитчицы, ротные санинструкторши и связистки, были они на
фронте работящим, деловитым народом. [Веч. Ленинград 20 янв. 1966].
САННО-ГУСЕНИЧНЫЙ, ая, ое. Санно-гусеничный по
езд. Поезд из нескольких гусеничных тягачей, к которым прицеплены
сани с грузом, используемый для передвижения по труднопроходимым
районам. Санно-гусеничные поезда... Многотрудная дорога к тайнам ледо
вого континента. [Вокруг света, 1966, 5]. Недавно мы отметили деся
тилетие советских работ в Антарктиде. За это время наши санно-гусе
ничные поезда прошли около 50 тысяч километров. [Наука и жизнь, 1967, 3].
— Пр. 26.12.63.

САННО-ТРАКТОРНЫЙ, ая, ое. Санно-тракторный по
езд. Поезд из нескольких тракторов, к которым прицеплены сани с гру
зом, используемый для передвижения по труднопроходимым районам.
За 2,5 месяца санно-тракторный поезд полярников преодолел в ледяной
пустыне свыше трех тысяч километров. [Правда 15 мая 1964]. Не за
горами дни, когда санно-тракторные поезда из Тюмени отправятся в 600километровый снежный рейс, повезут на нефтяную целину оборудование,
строительные материалы — все необходимое для нефтепромыслов. [Правда
18 дек. 1964]. Санно-тракторные поезда доставляют строителям Пламен
ного цемент, технику, продовольствие, почту. [Правда Z7 ноября /966].
— Л Г 4.1.58; ВЛ 3.9.63.

САНОЧНИК, а, м. Спортсмен, занимающийся скоростным спуском на
спортивных санях. Саночнику не нужна специальная одежда. Кататься
можно в обычном лыжном костюме. Обувь саночника — другое дело. На
ботинки необходимо одеть специальный носок для торможений, с острыми
шипами. [Неделя, 1965, 50]. Сейчас мы в чемпионатах мира саночников не
участвуем. А жаль! Хочется верить, что любимый нашим народом санный
спорт возродится. [Известия 17 февр. 1966]. Санный спорт в Советском
Союзе надо развивать. Зима у нас длится до полугода, есть отличные
условия для создания санных трасс. Нельзя забывать и то, что санки —
исконно российский вид спорта, отдыха и забавы. Наши саночники должны
непременно участвовать в олимпийских играх. [Известия 5 янв. 1967].
— СС 22.6.64; Изв. 27.1.66; Нед., 1968, 6,—Орф. сл.

САРАН, а, м. Прозрачная полимерная пленка, применяемая в пище
вой промышленности при изготовлении сыров, колбасных изделий и т. п.
Сегодня вы можете купить бескорковый сыр в прозрачной полимерной
оболочке.. Чуть отвердевшую массу теперь режут на куски любого веса
и формы. Затем заворачивают в саран, удаляют воздух, слегка подогре
вают, и нежная мякоть оказывается туго затянутой в герметичную
пленку. Через десять дней этот сыр отправляют в продажу. [Неделя,
1967, 49].
СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ, и, дат. Полная согласованность, взаимообус
ловленность (в составе, построении, действиях и т. п.). Сбалансирован
ность, взаимная связь показателей — необходимое, но не единственное
качество научно составленного плана. [Неделя, 1966, 26]. Полезные свойства
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апельсинов этим не ограничиваются. Известно, что сбалансированность
витаминов С и Р укрепляет кровеносные сосуды, повышает их эластичность.
[Наука и жизнь, 1966, 11].
СБОРНИК*, а, м. Член сборной спортивной команды (в проф. речи).
Недавно, комментируя по радио футбольный матч Англия — Сборная
мира, я очень удачно назвал игроков сборной мира — «сборниками». [Л4. Се
менов, Как я стал спортивным обозревателем (Улыбку — на конвейер,
1966, с. 95]. Молодые футболисты, заменившие сборников, за короткий
срок настолько «притерлись» к игре основных составов, что эти команды
не утратили своих, присущих им стилевых особенностей. [Футбол, 1966,
/в].
— Волжский комсомолец 12.2.65;

Пр.

31.12.67.

СВЕЖЕРАЗРЕЗАННЫЙ, ая, ое. Недавно, только что разрезанный.

..И звезды на небе рассветном тают крупинками соли, Словно на розовой,
сочной свежеразрезанной семге. [Е. Евтушенко, Баллада о браконьерстве
(Новый мир, 1965, /)].
— Б. Игнатьев, Ботаника, 1952, сс. 183—184 (свеже разрезанный лук).

СВЕЖИЙ *, ая, ее. Свежая голова. Литературный сотрудник редакции
газеты, не связанный с выпуском очередного номера, в обязанности
которого входит последнее чтение подготовленных газетных полос (в проф.
речи). К свежей голове, что ли, зайти? Свежая голова сегодня Марьяна.
Марьяна сидит в закутке рядом с корректорской, читает номер — его
только что принесли с машины.. По обычаю дежурный читчик, показав
шись с утра в редакции, уходит на весь день, чтобы вернуться отдохнув
шим, со свежей головой. Вот откуда его название. [С. Львов, Пятьдесят
строк в номер, 1966, с. 114].
— Ю. Трифонов, Утоление жажды (РГ, 1963, 20).

СВЕРХБДИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. Излишне, чрезмерно бдительный
(неодобрительно).— Сверхбдительные люди! Для них не существует
чинов и званий! В проходной будке — все равны! [5. Егоров и др., Прин
ципиальная бдительность (Капля внимания, 1966, с. 152)]. Явно не полу
чились у автора отрицательные персонажи:.. Карьерист, «сверхбдитель
ный» полковник Воронов, повторяющий уже знакомые вам по романам
К- Симонова «Солдатами не рождаются» и Г. Бакланоса «Июль 1941 года»
образы Бастрыкина и Шалаева. [С. Савельев, Нерасторжимая связь времен
(Москва, 1967, 5)].
СВЕРХБОЕВЙК, а, м. То же, что супербоевик (см.). Одни пред
почитают кинематограф многозначительной недоговоренности, духовного
разлада героя с самим собой и действительностью..; другие — «сверхбое
вики», призванные поражать размахом и безудержной роскошью постано
вочных средств и всевозможными эффектами. [Известия 17 июля 1967].
СВЕРХБЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ, ая, ее. Превышающий наиболее
высокие скорости (движения, действия и т. п.). Предположим, например,
что основной массой решаемых на машине задач будут расчеты по простым
формулам. В этом случае., задача может быть быстрее решена вручную,
чем на сверхбыстродействующей машине, выполняющей многие сотни
тысяч арифметических операций в секунду. [Правда 12 июля 1964]. В ма
шине имеется сверхбыстродействующее запоминающее устройство, зна
чительно повышающее общую производительность машины. [Наука и жизнь,
1967, 7].
— Орф. сл.

СВЕРХГЛУБИННЫЙ, ая, ое. Рассчитанный на достижение глубин
больших, чем уже достигнутые. При изучении верхней мантии важную
роль должно сыграть сверхглубинное бурение. [Правда 29 марта 1964].
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СВЕРХГЛУБОКИЙ, ая, ое. 1. Обладающий глубиной, превышающей
обычную, уже известную. Как уже сообщалось в печати, советский проект
предусматривает бурение сверхглубоких скважин не в океане, а на мате
рике. [Правда 29 марта 1964]. Бурение сверхглубоких скважин,, потре
бует подготовки специального оборудования — труб, долот, буровых
станков. [Труд 12 марта 1967].
— Изв. 7.6.55, Нед., 1966, 20, Нед., 1966, 27, Тр. 1.10.67 (сверхглубокая скважина).

2. То же, что сверхглубинный (см.). Если несведущему человеку задать
вопрос о том, какие проблемы волнуют геологов, он, вероятно, поведет
речь о сверхглубоком бурении, о проникновении к ядру земли, о геологиче
ском строении Луны или еще о чем-то подобном, глубоко научном. [Правда
16 ноября 1965]. Для сверхглубокого бурения обычные бурильные трубы
не годятся, даже если они сделаны из самой лучшей стали. [Наука и жизнь,
1967, 5].
- Пр. 29.3.64 (сверхглубокое бурение).

СВЕРХДЛ ЙННЫЙ, ая, ое. Превышающий обычную, возможную, до
пустимую длину чего-либо. Сходить на работу и вернуться, погулять
с ребенком, сбегать в магазин и т.д. Уверяю вас, что уже наследующий
день модельеры сконструируют какое-нибудь сверхдлинное манто.
[Известия 30 июля 1967].
СВЕРХЗАДАЧА, и, ж. Главная задача, идейная направленность худо
жественного произведения, образа, спектакля и т. п. (термин К. С. Ста
ниславского). Каждый работник детского театра, будь то режиссер
или актер, должен не только отлично владеть «воспитательной сверхза
дачей»,.. но и обладать рядом особых качеств и навыков. [Правда 12 июля
1966]. Сочетание зримой конкретности жизненного материала, чудесной
эмоциональности, философско-аналитической точности и является, помоему, искомым синтезом, из которого рождается философская публи
цистика. И если к тому же все это освещено великими социальными и нрав
ственными сверхзадачами, как у Белинского, Чернышевского, Добролю
бова, то философская публицистика становится властительницей дум,
воспитательницей поколений. [Журналист, 1967, <?]. Понятие «гуманизм»
было своего рода «сверхзадачей» и в дни работы над фильмами «Депутат
Балтики» и «Член правительства». Профессор Полежаев и крестьянка
Александра Соколова по-разному шли в революцию. Полежаев — от высот
науки. Соколова — от «шахт» и «нив». И оба они, каждый по-своему,
сильны именно революционным гуманизмом, стремлением к правде — выс
шим проявлениям народного духа. [Сое. Россия 6 июля 1967].
— В. Топорков, О технике актера, 1954, с. 16; В. Пудовкин, Работа актера в кино
и «система» Станиславского, 1955, с. 210; Л Г 23.11.57; ЛГ 24.2.66; Нед., 1966, 19;
ЛГ, 1967, 5; Тр. 6.4.67; СС 14.10.67.— БСЭ.

СВЕРХЗВЕЗДА, ы, ж. То же, что квазар (см.). Новые сверхзвезды
(квазары) должны вспыхивать в центре зоны концентрации звезд последней
стадии развития, скорее всего в затемненных ядрах стареющих галактик.
Именно квазары внесли сумятицу в более или менее стройную современную
систему мироздания. [Техн.— молодежи, 1967, 2].

СВЕРХ КРИТИЧЕСКИЙ, ая, ое. Превышающий предельно допустимые
нормы, условия. В исполинском агрегате, выпущенном турбостроителями,
использованы новейшие достижения науки и техники, найдены и приме
нены оригинальные конструкторские решения. Турбина рассчитана для
работы на паре сверхкритических параметров. [Правда 22 окт. 1965].
Последняя очередь — четыре тепловых турбоагрегата по 300 тысяч
14 Новые слова и значения
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киловатт каждый на сверхкритическое давление пара в 240 атмосфер.
[Неделя, 1966, 5/].
— Пр. 25.10.63, Пр. 23.11.66 (сверхкритические параметры).

СВЕРХМИНИАТЮРНЫЙ, ая, ое. Отличающийся меньшими разме
рами, чем другие, ему подобные. Владелец телевизора имеет достаточно
широкую возможность принимать программу, соответствующую его
вкусу и желанию: аппарат имеет 13 каналов. Сверхминиатюрный теле
визор сделал студент Кембриджского университета К- Синклер. [Наука
и жизнь, 1967, /]. Доктор Аш из зубоврачебной клиники Мичиганского
университета заказал сверхминиатюрный передатчик, а потом вставил
его в зуб пациенту. Приемник, который пациент носит в кармане, при
нимает телеметрическую информацию из зуба. Данные измерений по
зволят врачам более квалифицированно подойти к конструированию зуб
ных протезов. [Знание — сила, 1967, <3].
СВЕРХМОДЁРН, а, л. О чем-либо в высшей степени современном
(в разг. речи).— У него комбинированный секретер... Сверхмодерн! [Прав
да 1 окт. 1965}.
СВЕРХМОДЁРН ЫЙ, ая, ое. В высшей степени современный (в разг,
речи). Попробуйте жить здесь, если вы не в гостях, а дома, если вы оби
таете не в сверхмодерном отеле с центральным отоплением и лифтами[Я. Хелемский, Сто первая Венеция (сб. День приезда — день отъезда —
один день, 1965, с. 47)].
СВЕРХМОДНО, нареч. В высшей степени модно, по самой последней
моде. И, конечно, одно и то же женское изящное платье годится и для
заводского, и для совхозного клуба, и для театра, так же как и мужской
костюм. Не нужно только выглядеть сверхмодно и старомодно — и то
и другое плохо. Лучше всего чувство меры — непременный признак хоро
шего, правильного вкуса. [Смена 2 июня 1964].
СВЕРХМОДНЫЙ, ая, ое. В высшей степени модный, соответствующий
самой последней моде. Деньги тратятся не на координацию всего гарде
роба в целом, а на приобретение отдельных сверхмодных вещей. [Известия
25 июля 1967].
— А. Коптяева, Иван Иванович, 1951, с. 121 (козырек сверхмодного кепи).— Орф.
сл.

СВЕРХНИЗКИЙ, ая, ое. Очень низкий (о температурах, частотах
и т. п.). Для современной физики характерно стремление исследовать
свойства вещества в критических состояниях: при сверхвысоких и сверх
низких температурах, сверхвысоких давлениях, в сверхсильных магнитных
полях. [Неделя, 1966, 52]. Трехосные вездеходы, сделанные в Миассе, уже
хорошо зарекомендовали себя в Сибири, горах Кавказа, песках Кара-Кумов.
Как они будут вести себя в районе сверхнизких температур? Чтобы
ответить на этот вопрос, на далекий Север отправилась специальная
экспедиция. [Правда 7 янв. 1967]. Практическое применение результатов
этих исследований позволит создать полупроводниковые приборы, рабо
тающие во всем диапазоне частот — от сверхвысоких до сверхнизких. [Из
вестия 18 янв. 1967].
— ЗС, 1968, 9 (сверхнизкие температуры).

СВЕРХПАМЯТЬ, и, ж. Запоминающее устройство, рассчитанное на
хранение большего по сравнению с существующими устройствами коли
чества данных и быструю выборку. Фирма «Интернейшнл бизнес машин-»
установила в центре пилотируемых космических полетов, в городе Хью
стон (Техас) новый блок «сверхпамяти». Он собран из 20 млн. крошечных
ферритовых «шариков» величиной с булавочную головку. Блок может за
поминать 524 тыс. слов из 36 «битов» информации каждое и «вспоминать»
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любое из них в течение 1/8 000 000 доли секунды! Блок-феномен увеличил
емкость вычислительного комплекса центра в 5 раз (США). [Техн.—
молодежи, 1966, 6].
СВЕРХПЛОТНЫЙ, ая, ое. Обладающий необычайно большой плот
ностью. Эти исчезающе малые частицы материи даже в сверхплотном
веществе глубин светила удалены друг от друга (если сопоставлять рас
стояния с их собственными размерами) так же, как Земля и Венера.
[Наука и жизнь, 1966, 6J. А сверхплотное состояние вещества, в свою
очередь, означает чудовищную искривленность, быть может, бесконечную
кривизну пространства — времени. [Техн.— молодежи, 1967, 4]. Иссле
дователь сталкивается за пределами нашей планеты с глубочайшим ва
куумом и сверхплотным состоянием вещества, с медленными корпускулами
«солнечного ветра» и с релятивистскими частицами сверхвысоких энергий,
с амплитудами температур от близких к абсолютному нулю до милли
ардов градусов. [Труд 4 окт. 1967}.
СВЕРХПРОВОДНИК, а, м. Металл или сплав, обладающий свойством
при очень низкой температуре полностью терять электрическое сопро
тивление. Если высокотемпературный сверхпроводник действительно
существует в живой природе, современной науке вполне под силу обнаружить
его и, пользуясь «подсказкой природы», прийти к открытию нового физи
ческого принципа. [Знание — сила, 1966, 10}. Керамические материалы
имеют большое преимущество: из них могут быть изготовлены сверх
проводники любой нужной формы. [Наука и жизнь, 1967, 2].
— Пр. 31.12.57; Пр. 7.11.63; Пр. 22.12.63; НиЖ, 1966. 2; НнЖ. 1966, 3; НиЖ,
1966, 10; НиЖ, 1967. 8.

СВЕРХПРОВОДНИКОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к сверхпроводникам
(см.), представляющий собой сверхпроводник. Почти не потребляющие
мощности компактные сверхпроводниковые электромагниты (в десятки
раз меньше существующих) смогут произвести настоящий переворот
в конструировании ускорителей. [Наука и жизнь, 1967, 6].
СВЕРХПРОВОДЯЩИЙ, ая, ее. Обладающий бесконечно большой
проводимостью. Сейчас уже создано большое число сверхпроводящих элект
ротехнических материалов, которые можно успешно использовать в элект
ромагнитах. [Наука и жизнь, 1966, 10]. Профессор Стенфордского уни
верситета в США У. Литтл в 1964 году наметил контуры теории,
которая могла бы привести к созданию сверхпроводящих веществ при
температурах до 2000°. [Знание — сила, 1966, 10}.
— Пр. 22.7.63, Пр. 7.11.63, Пр. 22.12.63, НиЖ, 1967, 8 (сверхпроводящие мате
риалы); НиЖ, 1966, 10 (сверхпроводящая проволока); НиЖ, 1966, 10, НиЖ, 1967, 6
(сверхпроводящие сплавы); Нед., 1966, 52 (сверхпроводящие соленоиды).

СВЕРХСЕКРЕТНЫЙ, ая, ое. В высшей степени секретный. С поли
гона на мысе Аргуэльо (штат Калифорния) с помощью ракетной системы
«Атлас-Агена» был запущен сверхсекретный спутник. Эта система
обычно используется для выведения на орбиту спутников — «небесных
шпионов» типа «самое». [Комсом. правда 25 апр. 1964}. [Генерал].,
посетил сверхсекретный центр аэронавтики на базе ВВС Вандерберг в штате Калифорния. [За рубежом, 1965, 42]. Римма, между
прочим, однажды обмолвилась, что ее Володя — редкий нелюдим, да к
тому же работает в каком-то сверхсекретном «ящике», то есть в но
мерном институте или на номерном заводе. [Огонек, 1967, /].
— За руб., 1965, 39 (сверхсекретные планы); М. Семенов, Сим запрещаюі (Улыб
ку — на конвейер, 1966, с. 259) (сверхсекретная база).

СВЕРХСЛАБЫЙ, ая, ое. Исключительно слабый. [Физики] предпо
ложили, что существуют так называемые сверхслабые взаимодействия,

14*

420
которые в 100 миллионов раз слабее электромагнитных и вызваны к жизни
чисто астрономическими причинами — фактом существования звезд
и галактик. [Комсом. правда 11 февр. 1967].
СВЕРХСЛОЖНЫЙ, ая, ое. В высшей степени сложный. Существуют
и сверхсложные, неизмеримо более мощные устройства [чем машины «Урал»
и «Минск»], а время их бесперебойной работы — нередко минуты. [ЗЭоровье, 1966, 2]. Что представляет собой метод восхождения от абстракт
ного к конкретному, блестяще реализованный в «Капитале», как не способ
построения логической модели капиталистического производства, как не
способ теоретического моделирования этой сверхсложной динамической
системы. [Лит. газета, 1967, 4].
СВЕРХСОВРЕМЕННЫЙ, ая, ое. В высшей степени современный,
отвечающий требованиям, вкусам самого последнего времени. Приемник
построен на основе сверхсовременной пленочной технологии. [Правда
2 дек. 1964].— Что вы находите в этих сверхсовременных поэтах? Можно
сломать мозги. [Г. Коваленко, Откровения юного Слоева (Октябрь, 1966,
12)]. Навстречу машине неслись белоствольные березы, многоэтажные
здания, каменные громады институтов, сверхсовременный по своему
облику торговый центр города. [Техн.— молодежи, 1967, <3]. Практически
слесари-ремонтники занимаются умственным трудом. Это профессия,
которой принадлежит будущее, она будет развиваться, потому что
любое сверхсовременное оборудование требует сборки, наладки и ремонта.
[Знание — сила 1967, 5].
— А. Сапаров, А вершины действительно не снят (Зв., 1967, 11) (сверхсовременная
оригинальность формы); ТМ, 1967, 11 (сверхсовременный павильон выставки); ТМ,
1967, 12 (сверхсовременная мода).

СВЕРХСТОЙКИЙ, ая, ое. Обладающий особенно высокой стойкостью.
Преимущества нового способа фиксации азота не только в его одностадий
ности — для изготовления единственного реактора, роль которого играет
камера плазмотрона, не нужны специальные сверхстойкие материалы.
[Наука и жизнь, 1966, 5J.
— Пр. 23.10.52 (сверхстойкие материалы).

CBEPXTEPMOCTÔ Й К И Й, ая, ое. Обладающий особенно, необычайно
большой термостойкостью. Так уж сложилось, что, говоря о завтрашнем
дне химии, его приход в первую очередь связывают с появлением новых
материалов — материалов сверхпрочных и сверхтермостойких, сверхмягких и сверхтвердых, наделенных самыми различными «сверх» и «супер»
свойствами. [Наука и жизнь, 1966, 4].
СВЕРХТОЧНО, нареч. В высшей степени точно. Русская яхта оказалась
на редкость маневренной. Все повороты на околоземной орбите она выпол
нила сверхточно; правда, за такую маневренность пришлось расплатиться
скоростью — двух зайцев сразу поймать нельзя. [Вокруг света, 1966, 5].
—Специалисты могут безошибочно определить и устранить неполадки
в технике и технологии. Приборы сверхточно определяют малейшие
изъяны деталей, электронные машины задают программы сложнейшим
агрегатам. [Сое. Россия 6 окт. 1967].
СВЕРХЧИСТЫЙ, ая, ое. Характеризующийся высокой степенью
чистоты, предельно чистый. Самые разнообразные кристаллы, начиная
от сверхчистых кристаллов металлов и кончая кристаллами простейших
вирусов, изучаются физиками, химиками, биологами и, конечно, кристал
лографами. [Правда 16 авг. 1964]. Четыре девятки в цифре пробы сегодня
уже не предел. На столе внушительные слитки сверхчистого золота.
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[Правда 25 ноября 1966]. Появилась острая необходимость в так назы
ваемом сверхчистом металле. [Е. Турган, 99, 9999 (Москва, 1967, 5)].
— Пр. 16.12.63 (сверхчистое вещество); Пр. 17.10.65 (сверхчистые газы); Пр. 6.11.65
(сверхчистые кристаллы) ; ТМ, 1967, 12 (сверхчистая сталь).

СВЕРХШПИОН, а, м. О шпионе высокого класса. И видела эту иг
рушку во многих ныо-йоркских магазинах. Она стоит около 10 долларов.
Па ящике написано: «.Все необходимое, чтобы стать сверхшпионом».
[Правда 29 дек. 1965].
СВЕРХЪЕМКИЙ, ая, ое. Обладающий особенно большой емкостью.
Блестящий, как ногти «роскошных блондинок», минерал стал нужен для
сверхъемких аккумуляторов, для сплавов. [О. Куваев, Зажгите костры
в океане (Чудаки живут на востоке, 1965, с. 37)]. Богач не прочь запас
тись на черный день сверхъемким концентратом энергии.., и сделка вотвот совершится.. Но тут вырастает из-под земли вездесущий майор
Прошкин и запрещает торговлю. [Знание — сила, 1967, 3].
СВЕТИТЬ*. Не светит кому (что, где и т. п.). Об отсутствии каких
бы то ни было возможностей рассчитывать на успех в чем-либо, об отсут
ствии шансов на удачу (в разг. речи). В Марину влюблен Меретин, но
ему «не светит», он ей совсем не нравится. [С. Тхоржевский, Тихая ночь
у костра, 1964, с. 119].— Орден за участие в разработке операции мне
теперь, конечно, не светит и очередное звание мимо проехало. [К. Си
монов, Солдатами не рождаются, 1964, с. 690]. Дело — прежде всего.
К тому же он хотел еще и дать подработать человеку и выбрал именно
Лешу, у которого в этом месяце с заработком не светит. [Известия 2 дек.
1964].
— В. Монастырев, Салат из хризантем (Наш современник, 1965, 4); В. Кардин,
На перевале (СО, 1966, 3); В. Дроздов, Наведение на цель (Зв., 1967, 10).

СВЕТОВ0Д, а, м. Канал (нить или пучок волокон) для передачи света
на расстояние; светопровод (см.). А вот еще новинка: волокна-световоды.
Стекловолокна собраны так, что световой луч, пущенный с одного конца,
отражается от поверхностного слоя нити на всем пути вдоль нее. [Правда
19 сент. 1965]. Надо, чтобы он [луч] шел по световоду — тонкому волокну
из стекла или прозрачной пластмассы. [Знание — сила, 1966, 10]. В парке
«Сокольники», на выставке «Химия-65», были показаны стеклянные све
товоды. Подобно тому, как электропровода «передают» электрический
ток, волокна из стекла «проводят» свет. [/О. А лянекий, Магический
кристалл профессора Качалова, 1966, с. 226].
— НиЖ. 1966, 4; ЗС, 1967, 5; Тр. 27.12.67.

СВЕТОДАЛЬНОМЁР, а, м. Электрический прибор для измерения рас
стояний при геодезических работах, основанный на измерении времени
распространения света между точками местности. Советские ученые
и инженеры создали высокоточный прибор — светодальномер «ГД-316»,
который можно применять для решения различных инженерных задач,
связанных с измерением расстояний. [Комсом. правда 25 ноября 1967].
Когда-то при измерении расстояний мерилом точности служил метр.
А сейчас строители., уже начинают забывать даже про такие приборы,
как теодолит и нивелир. На смену им при геодезической подготовке при
шли светодальномеры с газоразрядными и накальными источниками света.
[Неделя, 1967, 46].
— МСЭ, Энц. сл.

СВЕТОЗВУКОСПЕКТАКЛЬ, я, м. Представление, в котором свет
и музыка являются единственными выразительными средствами. Вторых
премий удостоены., режиссеры Петродворца И. Гуревич и М. Шарф —
за театральные и балетные постановки на открытом воздухе (фестиваль
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«.Белые ночи») и первый опыт светозвукоспектакля, посвященного истории
Петродворца. [Сое. культура 18 февр. 1967].
СВЕТОЗНАК, а, м. Знак, выполненный светящимися красками;
световой знак. На фабрике делают указательные предупреждающие светознаки, заметные в полной темноте. [Сов. Россия 19 апр. 1967].
СВЕТОКОПЙР, а, м. Аппарат для изготовления копий на светочувст
вительной бумаге. Все это: и гарнитур секретарской мебели, и светильник,
который можно вмонтировать в секретер, она мысленно уже перевозила
к себе на рабочее место. Когда ей показалось мало термокопира и она поже
лала настольный светокопир учебного завода «Станкин», я еще терпел.
Но когда она захотела очень красивую машину для офсетной печати, я не
выдержал: — Ну, зачем тебе офсетная печать? — Пригодится,— сухо
ответила Тоня. [Неделя, 1966, 37].
СВЕТОМУЗЫКА, и, ж. То же, что цветомузыка (см.). Студенческое
конструкторское бюро «Прометей» (Казанский авиационный институт)
совместно со студентами консерватории стало пионером светомузыки
в нашей стране. [Правда 15 янв. 1967].
СВЕТОМ УЗЫ КАЛ ьн ы й, ая, ое. Относящийся к светомузыке (см.),
к исполнению произведений светомузыки. В аллеях и павильонах парка
были развернуты выставки. На них демонстрировались цветной телеви
зор «Радуга», светомузыкальная радиола «Гаяне», новейшие фототелеграфические аппараты, стереофонические радиолы и другие научнотехнические достижения. [Сое. Россия 12 сент. 1967].
СВЕТОПРИЁМНИК, а, м. Приемник световой энергии. Принято счи
тать, что при использовании маломощных газовых лазеров-передатчиков
и детекторных светоприемников протяженность наземных атмосферных
линий достигнет около 100 км в ясную погоду ночью. [Наука и жизнь,
1966, 4]. Техник нацеливает прожектор на зрачок светоприемника, пути
должны лечь параллельно инфракрасной линии. [Неделя, 1967, 21].
СВЕТОПРОВОД, а, м. То же, что световод (см.). Снизу — прозрачный
стержень сапфира — светопровод, с помощью которого определяется
температура расплава. [Правда 16 авг. 1964]. Есть светопроводы, в ко
торых свет не ослабляется, а, наоборот, усиливается. Такие волокна
называют активными. Усиление света достигается с помощью особого
стекла, в которое введены добавки редких земель. [Знание — сила, 1966, 10].
СВЕТ0ФИЗИ0Л0ГИЯ, и, ж. Отрасль физиологии растений, изучаю
щая действие естественного и искусственного света на различные физио
логические процессы (рост, фотосинтез, светокультуру растений и т. д.).
«Агрофизика», «биохимия», «светофизиология» — эти новые слова, новые
понятия широко входят сейчас в быт села. Сегодняшний хлебороб — это
человек, овладевающий самыми ■ современными знаниями. [Лит. газета
17 марта 1964]. В лаборатории светофизиологии разработаны такие
режимы выращивания томатных растений, при которых на долю плодов
приходится более 70 процентов всей растительной массы, а на долю кор
ней, стеблей и листьев — менее 30. [Сельская жизнь 18 марта /967].
- СЖ 10.6.67.
СВЕЧА* й,

ж. Буровая колонна, состоящая из многих одинаковых
частей, наращиваемых одна на другую; одна из таких частей буровой
колонны (в проф. речи). Вынута «свеча» в 30 метров. По трубе течет
глинистый раствор и тут же замерзает на желобах, на устье, под
ногами у буровиков. [Правда 24 апр. 1964]. Подсчитано, что спуск одной
только «свечи» включает сорок операций управления машиной: включение
и торможение лебедки, свинчивание труб, перенос трубы и т. п. А бу

423
ровая колонна состоит из десятков, порой сотен «свечей». [Известия
16 янв. 1965]. Бурильная колонна состоит из отдельных, свинчивающихся
частей, которые буровики называют «свечами». [Наука и жизнь, 1967, 5].
СВЯЗИ ЙК* â, м. Тот, кто осуществляет связь в разведывательной
работе. Он [Р. Зорге] стал припоминать, как происходила встреча со
связником. [Огонек, 1965, 9]. Исаев читает шифровку, которую ему вручил
связник, только что пришедший от Постышева. [/О. Семенов, Пароль не
нужен (Мол. гвардия, 1965, <3)]. Тот самый Винн, который в качестве
шпиона-связника, соучастника преступления был приговорен Военной
коллегией Верховного суда СССР к лишению свободы, находился в тюрьме
полтора года и при определенных обстоятельствах был передан англий
ским властям. [Правда 20 ноября 1965].
СДУБЛИРОВАТЬ, рую, руешь, сов., перех. Соединить вместе два или
более текстильных материала (полуфабрикаты прядения, ткань с пористой
пленкой и т. п.). В результате творческого содружества появились новые
материалы — капрон, сдублированный с шерстью. [Правда 15 дек.
1965]. Пальто из кожзаменителей, из капрона, сдублированного с шер
стяной подкладкой, из нетканых материалов пользуются большим спро
сом покупателей. [Сое. торговля 12 ноября 1966]. Вот материал для
женских шубок, в котором искусственный мех «Морозко» сдублирован с по
ролоном. [Правда 10 апр. 1967]. Юбку необходимо сдублировать с., под
кладочной тканью. [Паука и жизнь, 1967, 12].
— ВЛ 7.5.64;

Изв.

15.7.67.

СЕГРЕГАЦИОНЙСТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к политике сегрега

ции, проводящий, поддерживающий ее. По сообщениям из Миссисипи,
некоторые жители этого штата переходят из таких сегрегационистских,
придерживающихся тактики ненасилия групп, как «совет белых граждан»,
в ку-клукс-клан. [За рубежом, 1965, 4|.
СЕГРЕГИРОВАННЫЙ, ая, ое. Отделенный, дискриминируемый в ре
зультате политики сегрегации. Негритянские дети учатся в сегрегиро
ванных школах с неквалифицированным составом преподавателей, причем
половина из тех, кто начинает учиться, вынуждена бросать школу.
[Известия 2 апр. 1965].
СЁДИ, неизм., ср. Основная денежная единица Ганы. Сто песев будет
составлять одно седи. Это слово означает раковину. Некогда раковины
использовались в Гане в качестве денег. [Известия 16 июля 1965]. Сущест
вующие сейчас [е Гане] деньги — фунты, шиллинги и пенсы — будут
циркулировать вместе с новыми — седи и песева — в течение года. [За
рубежом, 1965, 30].
— Изв. 2.11.66 (ганские седи).

СЁЙСМИК, а, м. Исследователь сейсмических явлений, специалист
по сейсмике (см.).— Смотрите — эту просеку рубили топографы.
А вон ту, чуть пошире,— партия сейсмиков. [И. Осипов, За Уралом
(О тех, кто в пути, 1964, с. 19)]. Три из шести структур., «нащу
пала» сейсмическая партия геофизика Геннадия Григорьевича Шаталова..
Восемь лет Геннадий Григорьевич бродит с «сейсмиками» по таежному
бездорожью. [К. Лагунов, Нефть и люди (Новый мир, 1966, 7)]. Сейсмиче
ская станция потеснила недавно другие экспонаты Ханты-Мансийского
окружного музея. Ведь именно эта помощница сейсмиков «открыла» Шаимское месторождение, первое в Западной Сибири. [Комсом. правда 16 февр.
1967].
— НМ, 1967, 5.
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СЕЙСМИКА, и, ж. Отрасль геофизики, изучающая колебания почвы
какой-либо определенной местности; большая или меньшая подвержен
ность какой-либо местности землетрясениям или интенсивность послед
них. Строительство столь высокой плотины в горном районе с девятибалль
ной сейсмикой осуществляется впервые в мировой практике. [Известия
6 апр. 1965]. Мне лично хочется, чтобы город был многоэтажным. Но
многие специалисты, имеющие опыт работы в здешних условиях, говорят,
что в верхних этажах, не защищенных деревьями, будет очень жарко.
К тому же Таджикистан—зона активной сейсмики. [Комсом. правда
22 дек. 1965]. При проектировании столь уникального взрыва возникало
очень много неясных вопросов. Как сработает основной заряд, заложенный
на глубину 88 метров и размещенный в камере длиною 90 метров? Какой
силы сейсмический толчок будет ощущаться в Алма-Ате? Сохранится ли
водосбросный тоннель от сейсмики взрыва и удара выброшенной им породы
о граниты левого склона? [Наука и жизнь, 1967, 3].
— Вестник АН, 1932, 12 (сейсмика Казахстана).

СЕЙСМИЧЕСКИ, нареч. В сейсмическом отношении. Район Таджи
кистана — сейсмически активная зона нашей страны. [Огонек, 1966, 12].
СЕЙСМОА КТ И ВНОСТЬ, и, ж. Сейсмическая активность. Курчатовцы
впервые провели исследование активности земной коры с помощью новых
приборов — донных сейсмографов.. В течение трех суток сейсмографы
зарегистрировали 487 слабых землетрясений. Такая картина характерна
лишь для зон высокой сейсмоактивности, например, Японских островов.
[Труд 11 авг. 1967].
СЕЙСМОАКТИВНЫЙ, ая, ое. Активный в сейсмическом отношении.
Землетрясения случаются только в определенных районах земного шара,
называемых сейсмоактивными. [Правда 3 мая 1966]. Ташкентское земле
трясение заставляет еще внимательнее относиться к изучению сейсмо
активных очагов, находящихся вблизи крупных городов и сооружений.
[Наука и жизнь, 1966, 9].
СЕЙСМО-АКУСТЙЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к методам, основан
ным на наблюдениях отраженных и преломленных сейсмических волн,
возбуждаемых небольшими взрывами. Детальные исследования рельефа
дна северной половины Тихого океана вместе с сейсмо-акустическим зон
дированием толщи донных отложений и подокеанской земной коры дали
возможность советским исследователям составить прекрасные карты
рельефа дна и геотектоники Тихого океана, которые помогут осваивать
минеральные ресурсы дна. [Наука и жизнь, 1967, 3].
— ЛГ 10.1.56 (сейсмо-акустические исследования) : ПГ 17.4.57 (сейсмо-акустические
станции).
СЕЙСМОЗОНДИРОВАНИЕ, я, ср. То же, что сейсморазведка (см.).

Год назад отгремели здесь взрывы сейсмологов. Недра тундры откликну
лись позывными богатейших кладов. Современная разведка — сейсмозон
дирование — помогла отыскать то, что не увидеть глазом, не попробовать
на ощупь — нефтегазоносные пласты. [Комсом. правда 5 сент. 1965].
— Орф. сл.

СЕЙСМОКАРДИОГРАММА, ы, ж. Графическая запись сотрясений
тела, вызываемых сокращениями сердца. Следует тщательно отобрать
достаточно информативные параметры, которые вместе с тем обеспе
чивают получение качественных записей в условиях свободного перемещения
и активной деятельности человека. Таковы, например, электрокардио
грамма, пневмограмма, сейсмокардиограмма и температура тела. [В. Гарин, Развитие некоторых методов космической медицины (сб. Наука
и человечество, 1965, с. 305)]. С помощью биомедицинских датчиков..
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осуществлялась запись электрокардиограммы, сейсмокардиограммы и сфигнограммы контрольной собаки. [Труд 17 марта 1966].
СЕЙСМОПРИЁМНИК, а, м. Прибор для регистрации колебаний
почвы, возникающих при прохождении сейсмических волн. Отряд Вяче
слава Антипина работает по традиционной методике: бригада растяги
вает километровую полосу проводов с сейсмоприемниками. Их называют
«косами». [Правда 13 апр. 1964]. Амплитуда колебаний в почве обычно
измеряется микронами, и слабый электрический сигнал с сейсмоприем
ников, этих своеобразных микрофонов, необходимо усилить в сотни тысяч
раз. [Наука и жизнь, 1967, 3J. Сейсмоприемники упругих колебаний чутко
фиксируют приход отраженных волн. [Правда 26 апр. 1967]. Сигналы из
глубин земли начали регистрировать геофизики Казахстана. На глубине
не более двух тысяч метров под Алма-Атой они установили в скважине
сейсмоприемник. [Известия 11 июня 1967].
СЕЙСМОРАЗВЕДКА, и, ж. Разведка полезных ископаемых, основан
ная на наблюдениях отраженных и преломленных сейсмических волн,
возбуждаемых небольшими взрывами; сейсмические методы разведки.
Сейсморазведка обнаружила в верховьях реки Конда нефтегазоносные
структуры. [Правда 5 июня 1964]. В Новосибирском геологическом управ
лении подсчитали, что всего лишь два маленьких дирижабля — на 5 тонн
грузоподъемности с пятнадцатью специалистами на борту — могли бы
за один год проделать такой объем работы по сейсморазведке, основному
виду геофизических исследований, который сегодня 1500—2000 человек
выполняют за два-три сезона. [Известия 10 июня 1965]. Принцип сейс
моразведки построен на учете разности акустической жесткости пород.
Ударная волна, встречая на пути те или иные структуры определенной
плотности и толщины, с разной скоростью проходит и отражается от
них. [Правда 26 апр. 1967].
— Пр. 15.4 .66; И. Осипов, Впереди — море (сб. Дела и думы, 1966, с. 256); НиЖ,
1967, 3; ЛГ, 1967, 51.

СЕЙСМОРАЗВЕДОЧНЫЙ, ая, ое. Относящийся к сейсморазведке
(см.), предназначенный для нее. Наиболее трудоемкие сейсморазведочные
работы проводились зимой, когда при сильных морозах замерзали болота,
или летом по многочисленным рекам низменности при помощи метода
речной сейсморазведки, специально разработанного А. Шмелевым и другими
тюменскими геофизиками. [Правда 26 янв. 1964]. Геологические, геоде
зические, сейсморазведочные и гидрологические бригады и отряды раски
нулись на сотни километров вдоль трассы канала. [Правда 17 сент.
.
1964]
Эта новая сейсморазведочная станция., помогает геологам быстро
и безошибочно отыскивать нефтегазовые клады, глубоко спрятанные
в земных недрах. [Сельская жизнь 3 февр. 1967].
— Пр. 26.1.64 (сейсморазведочная станция) ; Пр. 6.7.66 (сейсморазведочная партия).

СЕЙСМОРАЗВЕДЧИК, а, м. Геофизик, занимающийся сейсморазвед
кой (см.).— Решающий штурм пустыни., начался в 1953 году. С севера
на юг почти точно по меридиану прошла тогда экспедиция сейсморазвед
чиков. Два года продолжался этот нелегкий поход. Геофизики «прослушали»
здешнюю землю на глубину до 6000 метров. [Правда 9 июня 1964]. Термин
чисто военный — «разведка боем» — приходит на память, когда слышишь
взрывы в районе, где работают геофизики-сейсморазведчики. [Наука и
жизнь, 1967, 3].
— Пр. 31.8.63; Пр. 8.9.63; Пр. 19.4.64; Пр. 24.4.64; ЗС, 1967, 3.

СЕЙСМОСТАНЦИЯ, и, ж. Специальное сооружение с аппаратурой
для приема и регистрации сейсмических волн; сейсмическая станция.
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Начальник экспедиции переходил из рубки сейсмостанции, следя за тем,
как выводят «Гамбурцева» на заданную точку. [И. Осипов, Туркменские
записи (О тех, кто в пути, 1964, с. 244)]. Для того, чтобы быстрее и ус
пешнее решались задачи создания новой, вполне современной геофизической
аппаратуры и сейсмостанций с высокой разрешающей способностью при
поисках структур в сложных геологических условиях и на больших глу
бинах, нужно укрепить экспериментальные базы головных научно-иссле
довательских институтов. [Правда 12 окт. 1965]. Пять секунд понадо
билось взрывной волне, чтобы проникнуть в глубины недр и вернуться
оттуда с обстоятельным донесением о встретившихся на ее пути породах.
Эти сведения приняли сейсмографы и послали по проводам в аппаратную
сейсмостанции. [И. Осипов, Впереди—море (сб. Дела и думы, 1966,
с. 262)]. Санные поезда геофизиков в постоянном движении. Пока аппараты
сейсмостанции «прослушивали» землю на одном участке, лесопильщики
готовят путь на завтра. [Правда 16 июля 1967].
— Л. Пасенюк, Спеши опалить крылья (М.. 1963, 12); Пр. 11.7.67.

СЕКС, а, л. Эротика, чувственность; половые отношения. В итоге
четырех голосований — опять же без обсуждений — специальный приз
был присужден японскому фильму «Женщина на песке», в котором мрачная
философия бессилия человека перед стихией жизни и перед стихией секса,
символизм, модернистская отвлеченность в трактовке человеческих от
ношений соединяются с грубым, до тошнотворности грубым натура
лизмом в изображении людей. [Известия 31 мая 1964]. Интерес к сексу
проявляется в Дпонии не только в кино, но и в других областях искусства,
особенно в литературе. [Сое. культура 14 янв. 1967]. В обыденном со
знании, да и в науке, разграничивают элементарное половое влечение (секс)
и индивидуальную половую любовь (иначе ее называют романтической
любовью). [И. Кон, Социология личности, 1967, с. 154].
— СК 26.11.63; ЛГ, 1968, 8; ЛГ, 1968, 21.- Кр. сл. ин. слов.

СЕКС-БОМБА, ы, ж. О женщине, преимущественно об актрисе, во
площающей предельную сексуальность (в разг. речи). Реклама [на За
паде] призывает не проходить спокойно мимо кинотеатров, где на экране
можно увидеть стриптиз, выступают знаменитые секс-бомбы. [Комсом.
правда 15 июля 1965]. А женщины |в театрах Бродвея]?. Из кинозвезд
делают современных куртизанок,., секс-бомб. [Неделя, 1966, 28].
— НВ,

1967, 46; ЛГ,

1968, 7.

СЕКСОЛОГ, а, м. Специалист по сексологии (см.). Контингент боль

ных импотенцией не мал. К сожалению, эта серьезнейшая проблема, свя
занная со здоровьем людей, с существованием нормальной семьи, со всем
нашим бытом, долгое время недооценивалась. Не было научного центра,
кадров врачей-сексологов, специальной литературы. [Наука и жизнь,
1967, 5]. Передо мной видные сексологи — представители, к сожалению,
пока еще редкой у нас профессии. К ним обращаются люди с жалобами
на неудачи в самой интимной области своей жизни. [Лит. газета, 1967,
32]. Сейчас на тему полового воспитания пишется довольно много. Уни
кальная недавно профессия сексолога, того и гляди, сделается модной.
Ничего не имея против научной разработки этой темы, мы хотели бы
предостеречь от забвения (за всеми пикантными и острыми разговорами)
одного простого слова: любовь. Сексологи сексологами, а чувства все-таки
чувствами. [Неделя, 1967, 43].
— И. Кон, Социология личности, 1967, с. 148; Л Г, 1968, 18.

СЕКСОЛОГИЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к сексологии (см.).
Воспитанники первых сексологических семинаров — врачи-сексопатологи
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уже работают в 45 областях, а также в краях и республиках, где созданы
сексологические кабинеты. [Наука и жизнь, 1967, в].
— Л Г, 1968,_ 18 (сексологические обследования).

СЕКСОЛОГИЯ, и, ж. Наука о половых различиях, половом воспи
тании и поведении. В своей монографии «Человек как предмет поисков»
я описал 49 проблем, изучаемых в настоящее время более чем 130 научными
дисциплинами из всех областей современной науки. Многие из этих дис
циплин возникли в последние десятилетия: онтобиология (возрастная
морфология, физиология и биохимия человека), сексология (учение о по
ловых различиях и сексуальности), конституциональная антропология
(учение о типах телосложения). [Лит. газета, 1967, 47].
— Л Г, 1968,

18.

СЕКСОПАТОЛОГ, а, м. Врач, специалист по сексопатологии (см.).

Импотенция — комплексное заболевание, еще недостаточно изученное,,
однако совершенно ясно, что лечение на современном уровне должно про
водиться сексопатологом, то есть врачом, имеющим специальную ком
плексную подготовку, располагающим знанием всех смежных областей
медицины. [Наука и жизнь, 1967, 8].
— ЛГ,

1968,

18.

СЕКСОПАТОЛОГИЯ, и, ж. Раздел медицины, занимающийся изуче

нием и лечением заболеваний, связанных с нарушениями половой жизни
и поведения. Придавая важнейшее значение этой области медицины,
Государственный комитет Совета Министров СССР по науке и технике
принял решение организовать при Московском научно-исследовательском
институте психиатрии Министерства здравоохранения РСФСР про
блемную лабораторию по сексопатологии. [Наука и жизнь, 1967, 8].
—ЛГ, 1968, 18.

СЕКС-ФЙЛЬМ, а, м. Фильм, насыщенный сексуальными подробно
стями. У карлововарского фестиваля репутация самая прочная. Для
секс-фильмов, фильмов ужасов сюда пути давно заказаны. [Лит. газета
12 июля 1966].
СЕКУНДИРОВАТЬ, рую, руешь, несов., перех. Помогать спортсмену,
команде в ходе спортивного выступления; быть секундантом. Был в Риме
на кубковом матче СССР и Италии, в Будапеште и Париже, когда встре
чались сборные Венгрии и Франции. Разумеется, секундировал все игры
своей сборной, и вот теперь в Стокгольме. [Футбол, 1964, 25]. Рядом
с ним стоит секундант в традиционном спортивном костюме нашей
сборной.. Тут, на римском чемпионате, старший из братьев—Олег
секундирует среднему — Валерию. [Домсом. правда 31 мая 1967].
СЕЛЕНОГРАФ, а, м. Специалист по селенографии. Фотографии «за
тылка» Луны, испещренного несметными цепями и россыпями кратеров,
облетели газеты всего мира и задали громадную работу селенографамкартографам ночного светила. [Наука и жизнь, 1966, 3].
— Пр. 11.9.67. — Орф. сл.

СЕЛЕНОДЕЗИЯ, и, ж. Раздел астрономии, изучающий форму и раз
меры Луны в целом. Таковы некоторые новые термины, которые теперь
войдут в повседневный лексикон, как и слова «селенодезия» и «селенография»,
аналогичные геодезии и географии (Селеной в астрономической литературе
называется Луна). [Труд 6 апр. 1966]. На заседаниях астрономической
секции достаточно разносторонне обсуждались лунные проблемы (природа
Луны, вопросы селенодезии и селенологии). [Земля и Всел., 1966, /].
— Нед..

1966. 6.

СЕЛЕНОЛОГ, а, м. Специалист по селенологии (см.). Советский селе

нолог А. В. Хабаков неоднократно обращал внимание на своеобразную
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впадину, занимаемую частично Морем Нектара. [Комсом. правда 24 авг.
.
1965]
Еще недавно велись споры о том, покрыта ли Луна толстым слоем
мелкой и рыхлой пыли, образовавшейся в результате бомбардировки ме
теоритами, или же ее поверхность достаточно твердая.. Большинство
наших селенологов считали,что грунт на Луне выдержит нагрузку станции
весом даже в сотни килограммов. [Правда 11 февр. 1966].
— ВЛ 22.11.65; НиЖ. I960, 3.

СЕЛЕНОЛОГИЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к селенологии (см.).
Несомненно, что придет время, когда на Луне будут созданы обитаемые
межпланетные станции, астрономические и селенологические обсервато
рии, появятся городки с искусственным земным климатом, бассейнами
и оранжереями. [Здоровье, 1966, 4].— Безусловно, логическими методами
можно обрабатывать не только геологическую, но и селенологическую
информацию. [Техн.— молодежи, 1967, 9].
СЕЛЕНОЛОГИЯ, и, ж. Раздел астрономии, изучающий строение
Луны. На заседаниях астрономической секции достаточно разнообразно
обсуждались лунные проблемы (природа Луны, вопросы селенодезии и се
ленологии). [Земля и Всел., 1966, /]. В наше время получили «права граж
данства» новые науки — кибернетика, бионика, космическая биология,
металлохимия, селенология. [Лит. газета, 1967, 42].
— Нед., 1966, 6,— Сл. ин. слов, Кр. сл. ин. слов.

СЕЛЕНОЦЕНТРИЧЕСКИЙ, ая, ое. То же, что окололунный (см.).
3 апреля 1966 года в 21 час 44 минуты по московскому времени автомати
ческая станция «Луна-10» была выведена на селеноцентрическую (окололун
ную) орбиту и стала первым в мире искусственным спутником Луны.
[Правда 5 апр. 1966]. В результате успешно проведенного маневра авто
матическая станция «Луна-12» вышла на селеноцентрическую орбиту,
близкую к расчетной, и стала третьим советским искусственным спут
ником Луны. [Сое. Россия 27 окт. 1967].
— Пр. 1.4.66, Тр. 6.4.66, Ог., 1966, 15, СР 3.6.66, Изв. 6.10.66, К. пр. 27.10.67
(селеноцентрическая орбита).— Орф. сл.

СЕЛЕОПАСНОСТЬ, и, ж. Опасность разрушения селями, селевыми
потоками. Взрыв нарушит склоны гор, вызовет оползни и обвалы, увеличит
селеопасность. [Лит. газета 19 окт. 1965].
СЕЛЕОПАСНЫЙ, ая, ое. Подверженный опасности разрушения се
лями, селевыми потоками. До революции не существовало карт селеопасных районов России. Сейчас созданы и продолжают создаваться карты
таких районов для Украины, РСФСР, среднеазиатских республик, За
кавказья. [Наука и жизнь, 1967, 3].
СЕЛЬХОЗУГОДЬЯ, ий, мн. Сельскохозяйственные угодья. Подгоренцы решили в нынешнем году получить на круг не менее 35 центнеров
зерновых, 400 центнеров овощей, 600 центнеров кукурузы на силос с гек
тара, 900 центнеров молока и 130 центнеров мяса в живом весе на каждые
сто гектаров сельхозугодий. [Известия 11 июня 1965]. Во втором примере
впереди, вопреки свидетельству натуральных показателей, совхоз «Ком
сомольский»: он дал товарной продукции со 100 га сельхозугодий на 4,8 тыс.
рублей, а «Нива» лишь на 4,4 тыс. [Л. Фридлянд, Стоимостные пока
затели сельскому хозяйству (Сиб. огни, 1968, 4)]. Много ли у нас земель
ных резервов? Этому даже и не сразу поверишь, но в основных земледель
ческих районах мы имеем самый высокий в Европе процент распашки сель
хозугодий. [Лит. газета, 1968, 25].
СЕМИОТИКА*, и, ж. Наука о знаках и знаковых системах. Особенно
интересен очерк «О чем говорит семиотика». Мы знакомимся с основными
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понятиями семиотики — науки о знаковых системах. [Г. Смирнова,
Путешествие в лингвистику (Новый мир, 1966, 12)]. В области общест
венных наук сложились новые специальные дисциплины: эргономика (общая
теория трудовой деятельности и ее технических средств как усилителей,
преобразователей и ускорителей психофизиологических функций чело
века), семиотика (общая теория знаковых систем—языковых и неязы
ковых), эвристика (исследование мыслительных поисков, психофизиоло
гических механизмов открытий и изобретений), аксиология (учение
о ценностях жизни и культуры.) и многие другие. [Лит. газета, 1967, 47].
— Энц. сл., Сл. ин. слов, Кр. сл. ин. слов, Орф. сл.

СЕНАЖ, а, м. Подвяленная трава, хранящаяся в специальных баш
нях. За последние годы вошло в практику и получило всеобщее признание
такое прекрасное кормовое средство, как сенаж — подвяленная трава,
хранящаяся в герметических башнях. [Сельская жизнь 4 июня 1967].
СЕНЕГАЛЬЦЫ, ев, мн. (ед. сенегАлец, льца, м.). Народ Республики
Сенегал; представители этого народа. В Париже много алжирцев, много
негров—сенегальцев, малийцев, мальгашей. [В. Некрасов, Месяц во Фран
ции (Новый мир, 1965, 4)]. Улыбаясь, сенегалец извлек откуда-то из-под
мышки маленькую мартышку. [/О. Иванов, Золотая корифена (Мол. гвар
дия, 1965, 7)].
— И. Эренбург, Люди, годы, жизнь (НМ, 1965, 3).

СЕНОПРЕСС, а, м. Машина для прессования сухого сена в кипы;
сенной пресс. Следующим утром Михаил Иванович отправился в рай
центр.— Вот еду самосвалы выпрашивать,— говорил он мне по дороге.
— Месяц назад в область ездил сенопресс выпрашивать. [Правда 17
сент. 1967].
— Изв. 7.10.53.

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЙ, ая, ое. Относящийся к сердцу и сосудам.
Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями — дело гораздо более труд
ное, чем с инфекционными болезнями. [Правда 2 февр. 1964]. Теперь.,
она уже не студентка, а анестезиолог института сердечно-сосудистой
хирургии. [Огонек, 1966, 40].
— Пр. 2.2.64 (сердечно-сосудистая система, сердечно-сосудистая заболеваемость).—
Орф. сл.

СЕРДЙТЫЕ, ьгх, мн. Критически настроенная молодежь в Англии
после второй мировой войны, выражающая свой протест против социаль
ных пороков главным образом в произведениях искусства. За последние
годы разговор о молодежи настолько усложнился в западном киноискусстве,
что после фильмов «новой волны'» во Франции, после кинематографа «сер
дитых» в Англии, после картин Висконти и Пазолини изощренность
подхода к теме, интерес к ее «крайним случаям» и парадоксам стали
почти нормой. [Сое. культура 15 июля 1967].
СЕРДЦЕЕДСТВО, а, ср. Стремление покорять сердца, иметь успех;*
усиленное ухаживание (в разг, речи, шутливо). Никаких подвигов по
части сердцеедства за ним никто не помнил, но кавалером он был дейст
вительноотменным. [В. Ханжин, До последней строки (Октябрь, 1966, 1)]. ’
СЕРЕБРО*, а, ср. О серебряной медали (серебряных медалях) за вто
рое место в спортивных соревнованиях, на конкурсе и т. п. (в разг. речи).
Блистательного успеха в парном катании добились супруги Людмила
Белоусова и Олег Протопопов. Они вновь завоевали титул чемпионов мира.
И серебро наше — его добыли Татьяна Жук и Александр Горелик. [Сое.
Россия 26 февр. 1966]. Победу одержал Магалдадзе. Финальную же схватку
он проиграл 20-летнему японцу Сопода и получил «серебро». [Труд 29 июня
Гдбб]. Сегодня вечером действительно будет решена судьба венского се
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ребра. Даже такая «сверхнеудачница» турнира, как сборная Швеции, тем
не менее не теряет надежды встать всего лишь на ступеньку ниже совет
ской команды, [Колсом. правда 30 марта 1967].
— Пр. 25.10.64; Ю. Власов. Себя преодолеть, 1965, с. 198; СС 18.1.66; СР
4.2.66; К. пр. 20.10.66; Пр. 11.11.66; Пр. 14.11.66; К- пр. 14.3.67; К- пр. 19.8.67;
СР 19.8.67.

СЕРЕБРЯНЫЙ* ая, ое. Являющийся обладателем серебряной ме
дали за второе место в спортивных соревнованиях, на конкурсе и т. п.
Московские спартаковцы потерпели поражение в Горьком от настоящей
«.грозы лидеров» — местного «Торпедо». Это третий проигрыш серебряных
призеров в нынешнем чемпионате страны по хоккею. [Правда 21 ноября
1965] . Как уже говорилось, это очерк о нашей молодой «серебряной паре».
Как пришли Таня Жук и Саша Горелик к своему успеху? [Огонек, 1966, 17].
Идя в паре с серебряным олимпийским призером В. Орловым, новосибир
ский инженер А. Лепешкин блеснул лучшим временем. [Правда 27 дек.
1966] .
— СР 15.2.66, Тр. 1.5.66, СС17.9.66, Тр. 27.9.66, Пр. 20.11.66, Пр. 21.11.66, Пр.
29.11.66, Пр. 20.12.66, Пр. 26.12.66, К- пр. 18.3.67, СЖ 25.3.67, К- пр. 30.3.67,
К- пр. 14.9.67, К- пр. 22.9.67, СР 8.10.67 (серебряный призер); Нед.. 1966, 6 (се
ребряный финиш); Тр. 3.4.66 (серебряные медалисты) ; Тр. 29.6.66 (серебряный
дебют); К- пр. 10.11.66 («серебряные* голы) ; Пр. 28.11.66, Пр. 6.1.67. К- пр. 19.3.67
(«серебряная* команда).

СЕРНОКИСЛОТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к серной кислоте, ее про
изводству. По опыту винницких химиков кокандцы успешно освоили в сер
нокислотном производстве безнасадочные аппараты. [Правда 25 марта
1964]. Путешествуя по заводу, я узнавал, чем живут сегодня сибирские
нефтяники. С помощью инженеров-рационализаторов на заводе уже на
чата реконструкция многих крекингов и агрегатов. Недавно налажено
сернокислотное производство. [Лит. газета 14 июля 1966].
— Пр. 13.10.63 (сернокислотные заводы) ; Пр. 11.11.63, К- пр. 1.6.67 (сернокислот
ный цех); Пр. 9.1.64 (сернокислотный глинозем); Пр. 4.9.64 (сернокислотная сре
да).— БСЭ, МСЭ (сернокислотная промышленность); Орф. сл.

СЕРНОКИСЛ0ТЧИК, а, м. Работник сернокислотного (см.) произ
водства. Коллективы сотен химических производств принимают высокие
обязательства. Они разрабатываются на основе конкретных расчетов,
всестороннего изучения процессов. Именно так, например, подошли к со
ставлению своих обязательств сернокислотчики константиновского хими
ческого завода. [Правда 30 ноября 1965].
СЕРОПРОФИЛАКТИКА, н,ж. Метод предупреждения или ослабления
инфекционных болезней путем профилактического введения в организм
соответствующих иммунных сывороток. В борьбе с вирусными инфек
циями к настоящему времени сложилось несколько основных направлений.
В их числе противоэпидемические и карантинные меры, вакцинация и серо
профилактика, неспецифическая профилактика и химиотерапия. [Правда
7 сент. 1966].
— БСЭ, МСЭ, Энц, сл., Орф. сл.

СЕРОСОДЕРЖАЩИЙ, ая, ее. Содержащий серу. Грибки из рода
пенициллиум синтезируют всем известный серосодержащий антибиотик
пенициллин. [Неделя, 1966, 5]. Роль мочевины проявляется в усилении
накопления в вегетативных и проводящих органах серосодержащих амино
кислот, синтеза глютатиона и др. [Сельская жизнь 18 апр. 1967].
— Орф. сл. (серосодержащий).

СЕРОТОНИН, а, м. Органическое вещество, регулирующее обмен
веществ, деятельность нервной и сердечно-сосудистой систем. В последние
годы многие физиологи получили интересные данные о медиаторной роли
серотонина. [Здоровье, 1965, 2]. В нашем организме есть такое вещество —
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серотонин. Это вещество, как считают многие ученые, регулирует работу
нервной системы, обмен веществ, повышает устойчивость организма
к действию ионизирующего излучения. [Комсом. правда 27 мая 1967].
Врачи университета Южного Уэльса установили, что во время приступов
мигрени уровень серотонина в крови снижается. [Неделя, 1967, 32].
СЕРПАНТИН*, а, м. Об извилистой горной дороге (переносно). Он.,
вытянул шею и приподнял наготове руку, чтобы в случае нужды перехва
тить баранку — начинался извилистый серпантин в глубокий распадок.
[В Кетлинская, День, прожитый дважды, 1964, с. В]. Начинается сер
пантин. Первый поворот.. Второй поворот.. Третий поворот. [Л1. Еле
нин, Тысяча отчаянных километров (Звезда, 1965, 4)]. Знаменитый Чуй
ский тракт — это 600 километров увалов, головокружительных спусков,
серпантинов. Местами дорога идет по узкому карнизу: с одной стороны
нависают исполинские утесы, а несколько шагов в сторону — пропасть.
[Правда 1 февр. 1966].
— ФнС,

1962, 8.

СЁРФИНГ и СОРФИНГ, а, м. Водный спорт, распространенный глав

ным образом в Австралии, состоящий в скольжении спортсмена, стоящего
на специальной доске, на прибойной волне; доска для такого скольжения.
Серфинг неприхотлив. Полутораметровая пробковая или пенопластовая
доска шириной в 50 сантиметров — все снаряжение спортсмена.. Едва
покажутся высокие валы прибоя, сердце спортсмена готово выпрыгнуть.,
от радости — волна что надоі Теперь нужно побыстрее выгрести на ее
вершину и встать на доску. [Неделя, 1965, 30]. Девушка с белой доской
сорфинга на плече улыбалась. [Лит. Россия, 1965, 39]. Нигде в мире ка
тание на океанских серфинг не приобрело такой популярности. Специаль
ные доски для серфинга., на сиднейском пляже Бондайбич — обычная
деталь пейзажа. [Сое. спорт 2!7 ноября 1966].
СЕТЕВОЙ*, ая, бе. Относящийся к планированию сложных процессов
с помощью специальных графиков (сетевых графиков), на которых ком
плекс операций изображается в виде стрелок и кружков. Сетевые графики
дают возможность сосредоточить материально-технические и людские
ресурсы на отстающих участках. [Правда 6 июля 1967]. Интерес к сете
вому планированию растет. Во многих строительных организациях
настойчиво изучают практику передовиков, уже применяющих сетевые
графики. [Строит, рабочий 18 июля 1967].
— Пр. 4.7.67, J1

пр. 7.10.67 (сетевой график).

СЕТЕПОДЪЁМНИК, а, м. Судно, оборудованное специальными маши

нами для подъема сетей и неводов. С озера, зарываясь в волховскую волну,
спешило к берегу маленькое стальное суденышко — МСП, малый сетеподъемник, под третьим номером. [Лен. правда 19 ноября 1967].
— Л. пр. 24.3.67.

сигаретница, ы, ж. Коробка для ношения сигарет. Андрей по
ежился, поспешно вытащил из кармана сигаретницу. [В. Курочкин,
Последняя весна (Наденька из Апалева, 1965, с. 181)]. Долго бывший вла
делец портсигара ходил по торговым учреждениям города в надежде при
обрести нужную ему вещь. Прилавки ломились от сверкающих серебром
портсигаров, но для коротких сигарет сигаретниц не было. [Лен. правда
27 ноября 1966].
СИЛИКАТОБЕТОН, а, jk. Бетон с силикатным вяжущим; силикатный
бетон. Материал найден: силикатобетон — прочный, дешевый, красивый
белый камень. [Неделя, 1966, 2].
— К- пр.

16.11.63.
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СИЛИ КАТОБЕТ0Н Н Ы Й,

ая, ое. Сделанный, сооруженный из силика
тобетона (см.). Осуществление намеченной программы позволит уже
в этой пятилетке довести на базах производство сборного железобетона
до 440 тысяч кубометров, силикатобетонных стеновых блоков — до
10 тысяч кубометров. [Сельская жизнь 28 апр. 1967].
ая, ое. Относящийся к силиконам (см.), сделанный
из них. Коробка действовала наподобие жабр рыбы. Сделанная из новой,
очень тонкой силиконовой резины, она пропускала внутрь растворенный
в воде кислород. [За рубежом, 1965, <8]. Литиевые мыла являются составной
частью и так называемой силиконовой смазки, особо ценимой в авиации.
[Неделя, 1965, 44]. Идея протеза кажется вполне реальной сейчас, когда
хирурги заменяют важнейшие сосуды полимерными трубочками, а кла
паны сердца — шариками из силиконовой резины. [Известия 19 ноября
.
1966]

СИЛИКОНОВЫЙ,

— Л. Ермолаев, Первая книга радиолюбителя, 1955, с. 104 (силиконовый детектор);
Изв. 29.4.65, НиЖ, 1965, 12 (силиконовое покрытие, силиконовая пленка); Л. Агра
новский, Столкновение, 1966, с. 114 (силиконовая пластмасса); Нед., 1967, 49
(сил иконовая паста).

силиконы,

ов, мн. (ед. силикон, а, м.). Синтетические кремнийорган ические соединения. Интересные новинки подготовлены к произ
водству на заводе № 6 управления товаров бытовой химии. Лаборатория
предприятия разработала серию химикатов на основе кремнийорганических
соединений — силиконов. Как известно, эти вещества обладают водоот
талкивающими свойствами. [Веч. Ленинград 25 янв. 1965]. Плоский бюст
был хорош во времена кимоно. Как считают современные модницы, ныне
он совершенно не подходит для европейского покроя одежды, которая
становится все более модной в Японии. Поэтому японские врачи, в течение
долгого времени работая над изобретением технических средств для уве
личения объема бюста, нашли наконец это средство — особое вещество
силикон, которое вводят в молочную железу. Инъекция силикона очень
болезненна, иногда она вызывает шок и даже смерть. [Здоровье, 1966, 12].
— НТ, 1967, 4.— БСЭ, МСЭ, Энц. сл., Орф. сл. (силикон).

СЙНАПС,

а, м. Место соединения (контакта) нервных клеток друг
с другом и с иннервируемыми (см. иннервировать) ими тканями. Место
контакта, где нервный импульс одной клетки передается другой или
мышечному волокну, ученые называют синапсом. [Здоровье, 1965, 2]. Как
известно, каждая корковая клетка благодаря многочисленным синапсам
принимает на свое тело и на свои отростки в среднем несколько тысяч
различных возбуждений, приходящих от других тысяч корковых клеток.
[ГТ. Анохин, Новое о работе мозга (сб. Наука и человечество, 1965, с. 41)].
Ученый предполагает, что в таких случаях происходят даже структурные
сдвиги: меняются размеры особых окончаний нервных клеток, так назы
ваемых синапсов, могут появляться и новые синапсы. [Огонек, 1967, 21].
— Пр. 18.8.63; Изв. 28.4.65; М. Ростов, Как разговаривают нервные клетки (Нива,
1965, 5); Пр. 1.12.65; Зд., 1966, 2.— БСЭ, МСЭ, Энц. сл. (синапсы) ; Сл. ин. слов.

СИНАПТИЧЕСКИЙ,

ая, ое. Относящийся к синапсу (см.). Синапс
состоит из синаптической бляшки — утолщения на конце аксона, самой
синаптической щели и небольшого участка поверхности тыла другой
клетки, так называемой постсинаптической мембраны, к которой под
ходит бляшка. [Здоровье, 1965, 2]. Изучение процессов взаимодействия
различных афферентных возбуждений на синаптических (контактных)
организациях одной и той же клетки стало в настоящее время актуальным
в познании работы мозга. [П. Анохин, Новое о работе мозга (сб. Наука
и человечество, 1965, с. 4)].
— Пр. 1.12.65.
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СИНЕМАТЕКА, и, ж. Хранилище кинофильмов. Пишет президент
Канадской синематеки Ги Л. Коте: «Показ фильмов Сергея Эйзенштейна
окончился так же, как и начался,— многочисленной толпой у дверей нашего
зала». [Сое. экран, 1965, 22]. Интервью окончено. Хочется только при
вести еще слова доброго напутствия фестивалю, которые принадлежат
директору синематеки детских фильмов «Золушка» Сонике Бо: «Очень
рада, что СССР организует фестиваль фильмов для детей, так как СССР—
одна из очень немногих стран, которая производит прекрасные картины
для детей». [Сов. культура 6 июля 1967].
СИНЕСТЕЗИЯ, и, ж. Возникновение ощущения не только в том
органе чувств, на который воздействует раздражитель, но одновременно
и в каком-либо другом. Памяти Шерешевского были присущи соощущения — синестезии. Звуки имели для него цвет и вкус. Он говорил Выгот
скому: «Какой у вас желтый и рассыпчатый голос!» Звук «а» иногда воспри
нимался им как белая поверхность или линия, «и» — как острие, уходящее
куда-то вдаль, «е» — как округлая, выпуклая линия. [Наука и жизнь,
1967, 2].
— БСЭ, МСЭ, Энц. сл. (синестезия)', Орф. сл.

СИНОПТЙЧКА, и, ж. Женщина-синоптик (в разг. речи).— Циростратус,— сказала Валя Крысанова, не поднимая глаз от только что
полученной по радио погодной карты.— Что, что? — Циро-стратус,—
повторила наша синоптичка,— перисто-слоистые. [Сое. Россия 17 февр.
1966].
СИНТЕТИКА, и, ж. Синтетические материалы; изделия из синтетиче
ских материалов. Все больше и смелее вторгается нынче синтетика в мор
ское дело. [Комсом. правда 28 марта 1964]. Синтетика властно заявляет
о себе. Она в моде. Но что это за очередь выстроилась у прилавка? Чем
вызвано такое оживление? Оказывается, здесь продают изделия из чистой
шерсти — кофты, свитера. Они куда дороже, чем изделия из синтетики,
но покупатель отдает им предпочтение. [Сое. Россия 1 июля 1967]. Хотя
синтетика и наступает, другие ткани пока, по-видимому, не собираются
отступать. [Наука и жизнь, 1967, 12].
— Пр. 3.1.67 (ковры из синтетики).— Орф. сл.

СИНТЕТИЧЕСКИЙ*, ая, ое. Изготовленный из синтетики (см.)
(в разг. речи). Говорила, что синтетическую кофту берешь для подруги, и,
оказывается, сама ее носишь. [В. Липатов, Развод по-нарымски (Знамя,
1967, 12)].
СИНТЕТИЧНОСТЬ, и, ж. Синтетический характер чего-либо. Говоря
о «Ванемуйне», обычно отмечают синтетичность его искусства. [Лит.
газета, 1967, 14].
— СК 7.3.63.— Орф. сл.

синтомицйновый,

ая, ое. Относящийся к синтомицину; содер
жащий синтомицин. Для лечения больных ячменем врачи обычно назначают
альбуцидную или тетрациклиновую мази, синтомициновую эмульсию,
а также сухой теплый компресс. [Здоровье, 1966, 2]. Почаще мойте спину
и грудь теплой водой, мылом и щеткой, а затем протирайте места, где
есть гнойнички, пятипроцентным синтомициновым спиртом. [Здоровье,
1967, 5].
СИНХРОНИЗОВАТЬ, зую, зуешь, сов. и несов., перех. То же, что
синхронизировать. Вот передо мной приборная доска. Чем-то она напо
минает приборную доску привычного для меня истребителя. Только
в центре, там, где на самолете расположен АГИ, находится глобус, вра
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щение которого синхронизовано с движением корабля по орбите. Глобус
позволяет космонавту определить точное местонахождение корабля и при
включении тормозных двигателей установить место приземления. [Моск,
правда 10 апр. 1964].
СИНХРОНИСТ, а, м. Переводчик, передающий речь непосредственно
вслед за оратором, слово за словом. Весьма важно также концентрировать
свое внимание на самом процессе перевода — ибо, как ни странно, уси
ленное внимание к содержанию речи оратора затрудняет работу пере
водчика, оно характерно для неопытного синхрониста и ведет к большим
перерывам («.провалам-») в переводе. [Неделя, 1965, 28].
СИНХРОТРОННЫЙ, ая, ое. Относящийся к излучению той же при
роды, что в синхротроне (прибор для ускорения заряженных частиц).
Теоретические расчеты показали, что большая часть радиоизлучения
нашей Галактики, да и не только нашей, вызвана синхротронным излу
чением быстрых электронов, входящих в состав космических лучей. [Земля
и Всел., 1966, 4]. Этот результат представляет непосредственный ин
терес для дальнейшего исследования условий, при которых возникает кос
мическое синхротронное свечение. [Земля и Всел., 1966, б].
— Пр. 25.8.63, ЗиВ, 1966, 3 (синхротронный механизм свечения); ЗиВ, 1966, 5
(синхротронное излучение).

СИРТАКИ, неизм., м. (иногда ср.). Групповой танец определенной
композиции по мотивам греческих народных танцев, в котором располо
жившиеся линиями исполнители танцуют, постепенно убыстряя темп.
По сцене разгуливают полуголые девы, изображающие афинянок, танцы
древности заменены моднейшим «сиртаки». [Известия 10 окт. 1965].
Сиртаки — это самый популярный сейчас в Европе танец. С ним не
в состоянии конкурировать не только угасший твист, но и более поздний
шейк. Лишь жизнерадостная финская летка-енка (танец цепочкой)
чувствует себя на равных. [Неделя, 1965, 48].
СИСТЕМОТЕХНИКА, и, ж. Научная дисциплина, исследующая ди
намику функционирования сложных систем путем изучения структуры,
взаимосвязи элементов, управления функционированием и т. д. В Ки
евском экономическом районе., наряду с производственной базой есть
мощный Институт кибернетики. Он сочетает теоретические исследо
вания в области системотехники с разработкой конкретных систем
управления, в которых применяются электронные вычислительные ма
шины, [Правда 12 июля 1964]. Автоматы., образуют) сложнейшие системы
управления, для проектирования которых создается особая наука — си
стемотехника. [С. Иванов, Человек среди автоматов (Новый мир, 1965, /)].
СИТАЛЛ, а, м. Мелкокристаллический материал, полученный путем
принудительной направленной кристаллизации стекла и отличающийся
повышенными физико-химическими свойствами и сравнительно малым
удельным весом. Эти материалы, известные под названием ситаллы,
были вызваны к жизни развитием реактивной и газотурбинной техники,
ядерной энергетики и радиоэлектроники. Ситаллы являются еще и уни
версальным конструкционным материалом, способным заменить металлы.
[Известия 6 янв. 1965]. За последние годы химики открыли пути полу
чения высокопрочных стекол — ситаллов. [Правда 29 мая 1966].
— Пр, 26,7.64; Изв. 30.6.65; НиЖ, 1966. 4; К- пр. 7.7.66; Изв. 10.8.67< ВЛ 5.9.67;
Нед., 1967, 46.— Энц. сл.

СИТАЛЛОВЫЙ, ая, ое. Изготовленный, сделанный из ситалла (см.).
Предполагается строить из ситалловых плит склады для зерна, плотины,
которым будет не страшна вода, переправы из пористого ситалла. [Правда
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26 июля 1964]. Поскольку новый материал обладает удивительной изно
состойкостью и прочностью, заинтересует он и строителей дорог. Пред
ставляете себе тротуары, выложенные ситалловой мозаикой или цветными
дорожными панелями? [Лен. правда 30 сент. 1967].
СИТАЛЛУРГЙЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к ситаллургии (см.).
Первый шаг к созданию новой отрасли ситаллургической промышленности
сделан. [Лен. правда 30 сент. 1967].
СИТАЛЛУРГИЯ, и, ж. Отрасль промышленности, производящая
снталлы (см.). Пройдет несколько лет, и такие же, только еще более
мощные цехи ситаллургии — самой молодой отрасли советской промыш
ленности — вырастут во многих районах нашей страны. [Правда 26 июля
1964]. Ученые и работники завода «Автостекло» получили новый материал
на основе металлургических шлаков — шлакоситалл, положив нашло
развитию в Донбассе новой отрасли — ситаллургии. [Известия 6 мая 1965].
— Стр. р. 9.9.67.

СИЮМИНУТНОСТЬ, и, ж. Большая быстрота реакции на что-либо;
злободневность. У телевидения есть особое качество, которое мы исполь
зуем лишь в хрониках и репортажах: сиюминутность, оперативность.
[Комсом. правда 14 янв. 1964]. Оперативность, «сиюминутность», я не
боюсь сказать «сенсационность» (в самом лучшем значении этого слова),
пропагандистский темперамент должны стать неотъемлемыми чертами
информационных и музыкально-литературных передач. [Лит. газета
25 марта 1965]. Упрек в «сиюминутности» разговора о рубле услышал
я и от Евгения Богата в прошлом номере «Журналиста». Не упоминая
моей статьи, автор называет запомнившуюся ему мысль: сегодня о духов
ном надо изъясняться, положив руку на бухгалтерские счеты. [Журна
лист, 1967, 4].
— Ж..

1968. 2; Ж-. 1968, 6.

СИЮМИНУТНЫЙ, ая, ое; тен, тна, о. 1. Только что случившийся;

происходящий на глазах, сию минуту. И поглядели бы вы, на каких рысях
мчится он [фоторепортер], когда надо вовремя поспеть, вовремя щелкнутъ
затвором фотоаппарата, чтобы схватить именно вот этот, сиюминут
ный кадр. [Неделя, 1965, 48]. Через 18 телекамер, через пульты и селек
торы, установленные у диспетчеров цехов и производств, сиюминутная
«картина» работы всего объединения видна из кабинета генерального
директора. [Работница, 1967, 5]. ТВ показало поэзию сиюминутного,
конкретного факта. Именно телевидение побудило к жизни поэтический
театр. [Сое. культура 14 дек. 1967].
— ЛГ 1.12.64 (искусство сиюминутно) ; Л Г 25.1.66 (литература «сиюминутного»
факта); СЭ, 1966, 19 (сиюминутные впечатления) ; Пр. 15.1.67 (сиюминутные им
провизации) : К. пр. 3.2.67 (сиюминутное поражение); ВС, 1967. 2 (сиюминутные
события); Ж., 1968, 1 (сиюминутное вдохновение).

2. Очень быстрый, немедленный. Но сразу же выяснилось, что в военной
обстановке, когда необходима была оперативная «сиюминутная» реакция
на события, «толстые» журналы не могли, как прежде, остаться главным
звеном, соединяющим литературу с читателем. [А. Дементьев, И. Дикушина. Пройденный путь (Новый мир, 1965, /)]. Роман, рассказ, очерк
и, верьте мне, нелегкая для «сиюминутного» восприятия современная поэзия
равно привлекают читателя. [Лит. газета, 1967, 5]. Очень долго ждал
мудрый Гедали революцию: больше у него нет времени ждать, и он требует
от нее сиюминутного исполнения своих желаний. [Ô. Соловьев, Контрасты
Бабеля (Звезда, 1967, в)].
— ЛГ 2.6.66 (сиюминутный «взрыв»); А.Аграновский, Столкновение, 1966, с. 245
(сиюминутная экономия); Пр. 16.9.67 (сиюминутная полезность).

3. Касающийся последних событий, новейших фактов; злободневный.
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Чтобы быть авторитетной, критика должна руководствоваться высшими
интересами народа, а не групповыми пристрастиями и не сиюминутной
«литературной политикой», которая иногда слишком напоминает лите
ратурную возню. Критика существует не при искусстве, не при писателе:
критика ответственна перед партией, перед народом, и только перед
ними. [Известия 12 дек. 1964]. Вся работа в хозяйстве подчинена сиюми
нутным производственным задачам, и в суете забывается главное: основная-то производительная сила — все-таки человек. [Комсом. правда
19 дек. 1965]. Важно, что злободневная, так сказать, сиюминутная клоу
нада редко присутствует на арене. [Правда 3 янв. 1967].
— Изв. 18.7.65 («сиюминутные» проблемы) ; СЭ, 1965, 24 (сиюминутный жанр);
К- пр. 11.1.67 (сиюминутный интерес); Ж-, 1967, 3 (сиюминутные «истины»);
Пр. 6.6.68 («сиюминутные» требования).

CKA, неизм., м. Спортивная организация Вооруженных сил СССР
(сокращение слов: спортивный клуб армии). Встречаясь в очередном матче
чемпионата страны со спортсменами ленинградского СКА, они [ЦСКА]
забросили в ворота соперников 12 шайб. [Правда 19 ноября 1966]. В Во
скресенске «Химик» победил СКА (Ленинград) — 4:3. [Правда 17 апр.
.
1967]
Состоялось несколько матчей чемпионата страны по хоккею с мя
чом. Спортсмены СКА (Хабаровск) точно и хладнокровно вели игру
против хоккеистов горьковского «Старта» и выиграли — 3 : 1. [Комсом.
правда 24 дек. 1968].
— Пр. 11.11.66; Пр. 18.11.66; Пр. 19.11.66 и др.— Сл. сокр.

СКАНИРОВАНИЕ, я, ср. Последовательный просмотр, осуществля
емый путем перемещения луча зрения или радиолуча. Три раза за каждый
виток по команде от программно-временного устройства система ориен
тации переходит в так называемый режим сканирования. [Правда 2 окт.
1967].
СКАНИРОВАТЬ, рует, несов., перех. Осуществлять сканирование
(см.). Разрабатываются системы оптоэлектронных усилителей, генера
торов, реле, коммутаторов, сканирующих устройств, усилителей и пре
образователей изображения, запоминающих и логических элементов циф
ровых вычислительных машин. [Правда 20 дек. 1967].
СКАФАНДРОСТРОЕНИЕ, я, ср. Создание, производство скафандров.
Полет корабля «Восход-2» и выход в космическое пространство космо
навта А. А. Леонова продемонстрировали перед всем миром огромные до
стижения нашей Родины не только в создании самых совершенных обита
емых космических кораблей, но и в скафандростроении. Скафандрост роение
прошло длительный путь, прежде чем был создан современный образец.
[Лен. правда 14 июля 1965].
CKB, неизм., ср. Сокращение слов: специальное (или самостоятель
ное) конструкторское бюро. В СКВ разработан пульт статистического
учета для крупных библиотек. [Неделя, 1966, 35]. Принципиальные ос
новы таких приборов нашим институтом разработаны. Изготовлены
и образцы.. Теперь нужны конструкторские и технологические разработки.
Заняться ими может лишь крупное СКВ. [Правда 5 янв. 1967]. Затихает
шум на Лысой горе. И только в СКВ института продолжаются споры.
В борении линий на ватмане возникают контуры новых электронных
машин. [Огонек, 1967, 5].
— Сл.

сокр.

CKÉHHEP, а, м. Прибор, предназначенный для исследования злока

чественных опухолей путем наблюдения над распределением радиоак
тивных изотопов, введенных в организм человека. Современные центры
медицинской радиологии оснащены мощными источниками излучений
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различных энергий — рентгеновскими и гамма-установками, ускорителями
частиц, нейтронными генераторами, скеннерами, гамма-топографам и,
установками для измерения общей радиоактивности тела. [Неделя, 1967,
39]. Результаты измерений скеннер «выдает» в виде кривых или в виде
графического изображения больного органа. [Наука и жизнь, 1967, 10].
— Сл. ин. слов.

СКЕННЙРОВАНИЕ, я, ср. Поиски злокачественной опухоли с помо
щью скеннера (см.). Для ранней диагностики раковых опухолей советские
онкологи в последние годы исследовали и широко применяют метод радио
изотопного скеннирования. Этот метод основан на том, что радиоактив
ные изотопы по-разному поглощаются здоровыми и пораженными тканями.
[Правда 17 окт. 1967].
скенногрАмма, ы, ж. Графическое изображение опухолевых обра
зований, получаемое на скеннере (см.). Картины исследования, или, как
их официально именуют, скеннограммы, напоминают затейливую мо
заику. Там, где скапливается больше излучающих атомов,— там темнее,
где их нет совсем,— бумага остается белой. [Известия 9 апр. 1967].
«Прочитать» графическую скеннограмму, с тем чтобы отличить здоровый
орган от больного, легко. [Наука и жизнь, 1967, 10].
СКОРАЯ, ой, ж. О службе скорой медицинской помощи (в разг. речи).
Поселился он в общежитии. Все шло более или менее гладко, и вдруг тяжело
заболел; на «скорой» увезли в больницу. [Веч. Ленинград 11 марта 1964].
Шофер медленно, тяжело вылез из-за руля..; на его загорелой руке, пониже
закатанного рукава спецовки, кровоточила глубокая ссадина.— Может,
скорую вызвать? — предложил кто-то. [А. Островский, Операция «Куз
нечик» (Преступление будет раскрыто, 1964, с. 201)]. Последние слова,
которые тот сказал врачам со «Скорой»: «Идите. Вы нужнее другим»,,
[С. Ласкин, Боль других, 1967, с. 393].
— Ю. Герман, Один год, 1960, с. 289; М. Любарский, Рассказы криминалиста
(Преступление будет раскрыто, 1964, с. 258).

CKOTOBÔ3, а, м. Грузовой автомобиль с высокобортной платформой
для перевозки скота. Наряду с этим необходимо увеличить в откормочных
хозяйствах парк специализированных автомашин-скотовозов примерно до5 тысяч вместо имеющихся сейчас 2200. [Сельская жизнь 6 апр. 1967];
Чуть поодаль стоят два тяжелых скотовоза. Экспедитор сообщает, чтд
они доставили на Киевский мясокомбинат партию свиней из Умани.
[Правда 22 июля 1967].
CKOTOMÉCTO, а, ср. Место для одного животного в животноводческом
помещении. В истекшем году построены новые элеваторы и зерносклады
емкостью 3,2 миллиона тонн, животноводческие помещения на 2,4 миллиона
скотомест, в том числе для крупного рогатого скота на 910 тысяч скотомест. [Сое. Россия 5 февр. 1966].
— Пр. 20.4.49; Собрание постановлений и распоряжений Совета Министров СССР;
VIII, 1949, с. 147; СХ 21.2.54.

СКУЛЬПТУРНО, нареч. Очень рельефно, выпукло; выразительно.
Вспоминая Кольцова, я мысленно вижу скульптурно вылепленную, прекрас
ную голову ученого с высоким лбом под седыми волосами. [А. Шаров, За
метки о генетике (Знамя, 1965, 4)]. Здесь-mo и сказалась ведущая ролъ
дирижера И. Зака, совместно с режиссером народным артистом РСФСР
Н. Даутовым так построившего спектакль, что слово и звук в нем нераз
дельны, идея ясна, образы героев переданы скульптурно отчетливо. [Сое.
Россия 17 июля 1966].
— В. Катаев, Время, вперед, 1947, с. 516.

СЛАБАК, а, м. О слабосильном или малодушном мужчине (в разг
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речи, пренебрежительно). Всю жизнь я терпеть не мог слабаков и нытиков,
тех, кто из-за собственной неудачи готов облаять целый свет. [В. Семин,
Сто двадцать километров до железной дороги (Москва, 1964, 5)].— Руки
затекли. Тренировочка хромает, слабак ты,— отвечал Студенков. [Я. Ры
баков, Лето в Сосняках, 1965, с. 25]. Кого же рекомендовать секретарем?
Некоторые клонили к тому, чтобы подобрать мужика зубастого, потому
как в тракторной бригаде народ отчаянный, и какой-нибудь слабак такую
ношу не потянет. [Сое. Россия 9 февр. 1966].
— ЛГ 7.9.57; Ю. Бондарев, Батальоны просят огня, 1961, с. 25; А. Елагина, Труд
ная граница (Ю., 1963, 12); И. Штемлер, Гроссмейстерский балл (Ю., 1965, 2);
Е. Весенин, Охота за Димкой-Невидимкой (С приветом, КоляІ Библиотека Кроко
дила, 1965, 12); Пр. 17.12.65; ЛГ 12.2.66; Н. Макарова, Лыжня средн сосен (СО,
1966, 3); Л. Лавров, Не покидай меня, любовь (СО, 1966, 4); Л. Луначарский,
На катерах-охотниках (М., 1967, 5); А. Приставкин, Голубка (Зн., 1967, 6); В. Мусаханов, Два дня из жизни Климова (Зв., 1967, 7).
СЛАБАЧКА, и, л€. Ослабосильной или малодушной женщине (в разг,

речи, пренебрежительно). С противоположного берега осторожно спу
скались с носилками четыре бойца. Еще издали я узнала темнорусые
волосы. Что-то толкнуло меня в грудь, ноги подкосились. Издалека-далека
донесся голос комиссара: — Лей прямо на голову... Вода полилась по моему
лицу, потекла за ворот гимнастерки, и я очнулась.— Э, слабачка,— сказал
Александр Васильевич.— Не убит, только ранен! Догоняй. [В. Чудакова,
Чижик — птичка с характером (Нева, 1965, 2)].
СЛЕЖИВАЕМОСТЬ, и, ж. Свойство слеживаться. Нашими специа
листами разработаны способы.., устраняющие слеживаемость и одновре
менно значительно повышающие эффективность удобрений. К. таким
способам относятся их гранулирование, аммонизация, применение по
верхностно-активных добавок и другие. [Правда 2 февр. 1964]. Факты,
приведенные в статье, признаны совершенно правильными. Разработаны
мероприятия для устранения слеживаемости удобрений.
[Сельская
жизнь 19 апр. 1967].
— Терминология взрывных работ, 1953, с. 12.

СЛЕНГ, а, м. В английском языке — слова или выражения, употреб
ляемые людьми определенных профессий или классовых прослоек; жар
гон. Живя замкнуто и уединенно, я давно не наблюдал любовных игр моло
дежи.. Мы были наивны и по-русски молодцевато застенчивы в своем полу
детском токовании в виду молоденьких девушек. Мы распускали хвосты,
наскакивали грудью на соперников, пытаясь привлечь к себе смелостью,
бравадой и соловьиными трелями хвастовства и нежности. У этих соловь
иное сменилось лягушачьим сленгом, игра — беззастенчивым напором,
обнаженностью грубых намерений. [Ю. Нагибин, Моя Венеция (Лит.
Россия, 1966, /)]. Но, к сожалению, довольно часто эти [флотские] тра
диции ограничивались., манерой цедить сквозь зубы слова, пользуясь лек
сиконом международного сленга, густо пересыпанного нужными и ненуж
ными морскими терминами. [И. Исаков, Досуги старого адмирала (Москва,
1966, 11)].
— ЗС, 1968, 7.— Сл. ин. слов, Кр. сл. ин. слов, Орф. сл.

СЛУЖБЙЗМ, а, м. Чрезмерно ретивое отношение к службе (неодоб
рительно). Подруге детства отказать в рабочее время — один назовет
это дисциплиной, другой службизмом. [Сое. Россия 24 июня 1966]. Ша
пошников А. А. пошел по линии чиновничьего службизма, он был инспек
тором Дворянского института, всячески втирался в доверие к попечителю
округа. [A4. Шагинян, Первая Всероссийская (Роман-газета, 1966, 5)].
СЛУЖБ ЙСТИ КА, и, ж. Чрезмерно старательное, но формальное
выполнение своих служебных обязанностей (неодобрительно).— И еще,
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мне кажется, надо воспитывать людей. И саму атмосферу, если можно
так сказать. Счистить все наслоения — равнодушие, службистику,
показуху и эту подленькую обывательскую психологию «мая хата с краю»...
[В. Кетлинская, Время оставляет следы (День, прожитый дважды, 1964,
с. 127)].
СЛУЖБЙСТСКИЙ, ая, oç. Свойственный службизму (см.), служби
стам (неодобрительно). Через год-полтора службистское рвение асфальтопоклонников должно преобразить городской пейзаж до неузнаваемости.
[/4. Вихрев, На асфальтовой ниве (В тараканьем мире, Библиотека
Крокодила, 1965, 9)]. Инженер., затягивал скучную службистскую кани
тель: Генподрядчику надо предоставить все права! А то мостовики, гля
дите, что себе позволяют! Всех надо в ежах держать! Во как! [Н. Атаров,
Погремушка (Запахи земли, 1965, с. 46)].
СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИЕ, я, ср. Изготовление и установка слухо
вых протезов (слуховых аппаратов). Совет Министров Казахской ССР
издал распоряжение, согласно которому с 1 мая при Министерстве со
циального обеспечения будет открыта центральная лаборатория по
слухопротезированию.. Кроме того, в Алма-Ате, Актюбинске, Кара
ганде, Петропавловске и Целинограде организуются мастерские по ре
монту слуховых аппаратов. [Известия 14 апр. 1965].
СМАКЕТИРОВАТЬ, рую, руешь, сов., перех. Подготовить макет
будущего номера газеты, журнала и т. п. (в проф. речи).— Да вы по
сидите, товарищ майор, я сейчас. Вот только смакетирую следующий
номер. [Af. Алексеев, Дивизионка, 1964, с. 3/5). Первый подготовил для
нас занятную подборку информаций, а старейший журналист Киргизии
Е. С. Дчник, просмотрев подшивку «Металлурга», помог по-новому сма
кетировать очередной номер. [Журналист, 1968, 4].
СМОГ, а, м. Густой туман, смешанный с дымом, копотью. В первый
же день Мехико напомнил мне Лос-Анжелос: машины, машины, машины
и густой удушающий смог — облака выхлопных газов. [Известия 25 но
ября 1965]. Плотный покров грязного тумана, перемешанного с частицами
дыма и копоти (смог), уже третий день висит над Иью-Йорком. [Лен.
правда 27 ноября 1966]. Тихие пустынные улицы уходят куда-то вниз,
куда-то вверх. Старые дома с башенками, шпилями, потемневшие от
многовекового «смога», [fi. Евгеньев, В Лондоне листопад... (Москва,
1967, /))•
— И. Селиванов, Прогулка по Москве (Зн., 1966, 4); Изв. 5.11.66; К. Паустовский,
Огни Ла-Манша (сб. Бригантина, 1966, с. 13); Изв. 11.6.67; ЛГ, 1967, 32.— Кр.
сл. ин. слов (смог. смок).

СМОДЕЛИРОВАТЬ*, рую, руешь, сов., перех. Представить в виде
модели (см.). Вот зал — город, собранный из игрушечных кубиков. Там
«смоделирована» жизнь современного города. [Лит. газета 2 окт. 1965].
— Но сначала нужно смоделировать поведение человека, хотя бы как «чер
ный ящик», без претензий отразить конкретные нервные сети, которые его
обеспечивают. [Наука и жизнь, 1965, 11]. Очень трудно смоделировать
обобщенный образ, несущий в себе все наиболее характерные качества
и черты молодого советского человека, однако выявить главные тенденции
в его развитии, мировоззрении можно. [Наука и жизнь, 1967, 10]. Все эти
рассуждения могут приобрести доказательную силу лишь после того,
как в лаборатории будут смоделированы искусственные поля с частотами,
подозреваемыми в биологической активности. [Лит. газета, 1968, 29].
— НиЖ. 1966, 6.

СМОТРЕТЬСЯ*, рится, несов. Производить то или иное зрительное
впечатление, каким-либо образом выглядеть (в разг. речи). Витаутасу,
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СНА

первому в республике, удалось создать новый шрифт, который очень
быстро получил всеобщее признание. Он красив, хорошо смотрится, го
дится для всех видов печати, очень уборист — экономит почти одну треть
бумаги. [Комсом. правда 4 июля 1965]. Мэри Григорьевна все знала, все
объяснила и в заключение сказала, скорбно покачав головой: — Сейчас мало
охотников на эти прекрасные вещи! В современных квартирах они как-то
не смотрятся! [Огонек, 1966, 18].— Апельсины настоящие,— весело
пояснила она.— А персик не берите — он из поролона.. Правда, смот
рится как настоящий? [С. Львов, Пятьдесят строк в номере, 1966, с. 102].
С улицы смотреть — красотища. И смотрится хорошо: никаких заборов,
никаких оград тут нет. [Д. Гранин, Месяц вверх ногами, 1966, с. 34].
а, м. Снабжение; учреждение, ведающее снабжением (в разг,
проф. речи).— Недавно были созданы территориальные управления по
снабжению металлургической продукцией. Предполагалось сократить
численный состав мелких «снабов». Что же получилось в действительности?
Местные конторы ужали, а высвободившиеся штатные единицы да еще
с большей добавкой передали территориальным управлениям. [Известия
6 окт. 1964]. Многие снабы ежегодно составляют заявки на веревки и пред
ставляют их плановым органам. Там подсчитывают, прикидывают, оп
ределяют естественный процент прироста и спускают канатным за
водам. [Известия 25 мая 1965].— А что я в армии-mo был? Ничего особен
ного я там и не делал! Вначале по снабу да кашеваром, потом ординарцем.
[Д. Еремин, Семья (Солнце над степью, 1965, с. 193)].

СНАБ,

— Постановления ЦИК и СНК СССР, 1933, с. 3.

СН ЕГО БОЛОТОХОД,

а, м. Гусеничная транспортная машина для
работ в заснеженной и заболоченной местности. Например, студенты
Харьковского авиационного института создали универсальный автожир
«ХАИ-24», горьковские политехники построили «снегобо.ютоход». [Правда
15 янв. 1967]. Если строить путь к каждой скважине, то это будет фан
тастический расход средств. Нужно принципиально иное решение: снегоболотоходы! [Лит. газета, 1967, 23].
— Изв.

19.11.55.

СН ЕГОЛ АВЙННЫ Й,

ая, ое. Относящийся к снежным лавинам, пред
назначенный для борьбы с ними. Зачем нужна воздушная разведка? Она
корректирует наземные наблюдения, которые ведутся тремя снегола
винными станциями геолого-метеослужбы Узбекистана. Когда назревает
угроза обвала, сотрудники противолавинной службы, перекрыв дороги
в опасный район, обрушивают сугробы направленными взрывами. [Известия
13 февр. 1965]. День и ночь идут по новой транстяньшаньской трассе
Фрунзе — Ош машины. Проносятся мимо бурные реки, отвесные скалы,
вонзившиеся в небо снежные вершины.. И тут уж едва ли кто из шоферов
заметит мелькнувший в стороне домик под сетью антенн. Это снегола
винная станция Итагар. [Известия 27 марта 1966].
ая, ое. То же, что снеголавинный (см.).
Обычно при расчете этих данных по сложным формулам требуется за
тратить целый день. Номограмма создана начальником снежнолавинной
лаборатории Среднеазиатского научно-исследовательского гидрометеоро
логического института Ю. Д. Москалевым. [Долісолі. правда 5 февр. 1965].

СНЕЖНОЛАВЙННЫЙ,

— Пр. 22.7.56.

СНИВЕЛИРОВАТЬ,

рую, руешь, сов., перех. Уравнять с чем-либо,
пренебрегая существенными различиями (в разг. речи).— Подстричь
Шлихмана и Ивана Мыша под один уровень! Снивелировать вину на том
основании, что никто не знал, не мог предусмотреть! Как это назвать?
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[В. Тендряков, Свидание с Нефертити (Москва, 1964, 12)]. Концепция
«.современного стиля» изначально прочна в своей основе, так как толкует
о каком-то современном человеке вообще, об атомном веке вообще, как
будто одни и те же научные открытия, сделанные в разных обществах,
способны снивелировать бесчисленное множество принципиальнейших
различий между людьми, живущими в условиях социализма и капитализма.
[/О. Идашкин, Сложность и усложненность (Октябрь, 1966, 5)].— Ведь
характер,— напоминает драматург,— это внутренний мир человека..
Но некоторые наши драматурги об этом забыли, а в результате многие
пьесы на современную тему снивелированы. [П. Строков, Революцией
мобилизованная и призванная (Октябрь, 1966, 0].
— ВЛ

18.7.67.

СОВЕТОЛОГ, а, м. Тот, кто занимается советологией (см.). Амери

канскими «советологами», начиная от Джорджа Кеннана и кончая Даниэ
лем Аароном, написано немало работ, цель которых — дискредитировать
идеи Октября, приуменьшить их значение для Америки. [Лит. газета,
1967, 30]. В отличие от буржуазных «советологов», чьей профессией яв
ляется умаление успехов социализма, ни один марксист не станет отрицать
роста экономики капиталистических стран. [Новое время, 1967, 52].
— Пр. 11.9.67; Л Г, 1967, 34; В. Голант, Жулики от истории (Зв., 1967, 10); Пр.
18.10.67; Ж., 1968, 4.

СОВЕТОЛОГИЯ, и, ж. Следующее антикоммунизму (см.) изучение
и истолкование в пропагандистских целях марксизма-ленинизма, социа
листического строительства и мирового коммунистического движения.
Возникло целое направление «советологии», ставящее целью умалить (раз
нельзя отрицать) достижения социалистического строя. [Новое время,.
1967, 52]. Для того чтобы показать научное и политическое лицо одного
из видных представителей «советологии» США, достаточно рассмотреть
его общую концепцию и выявить ее политический смысл. [Лит. газета,
1968, 15].
СОЗЕРЦАТЕЛЬСТВО, а, ср. Состояние пассивного созерцания. Вместе
с тем я не мог умолчать о тех зарубежных кинодокументалистах, которые
под лозунгом «киноправды» искажают самую сущность явления, прикрывая
именем Вертова свое пассивное созерцательство, объективизм и безыдей
ность. [Известия 16 февр. 1964]. Подобное упрощение заявляет о себе
с начальных же кадров. Иные куски фильма не выводят из состояния спо
койного созерцательство, не вызывают ни протеста, ни интереса. [ß. Кар
дин, На перевале (Сиб. огни, 1966, 3)].
СОКОВЫЖИМАЛКА, и, ж. Аппарат или приспособление для выжи
мания сока из фруктов, ягод и овощей. Домашняя электросоковыжималка
компактна и удобна в обращении. К производству электрических соко
выжималок сейчас приступили два завода. [Сое. Россия 9 июня 1966].
Подсчитано, что количество «механических помощников» домашней хо
зяйки перевалило за сотню-, холодильники, кофеварки, картофелечистки,
соковыжималки и т. д. Каждое из этих изделий предназначено для того,
чтобы облегчить скучный, но неизбежный домашний труд. [Труд 15 сент.
1966]. Хорошо было рвать в лесу рябину, приносить домой, давить ее
в соковыжималке. [ТО. Казаков, Осень в дубовых лесах (Двое в декабре,
1966, с. 3)].
— Изв. 8.9.54; СТ 28.6.55; ЛГ 14.4.56; Пр. 15.12.65. — Орф. сл.

СОЛНЕЧНИК, а, м. Ученый, изучающий Солнце. Вот именно эти
вариации и интересуют в первую очередь космиков из ИЗМИРАНа. Не
равнодушны к ним и солнечники. Ведь источник большинства космиче
ских частиц — Солнце. Тщательно измеряя вариации, можно устраивать
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экзамены различным гипотезам о характере порывов солнечного ветра.
[Знание — сила, 1966, 2]. Вскоре институт, а следовательно, и работу
станции возглавил Владимир Евгеньевич Степанов, крупный ученыйсолнечник, создавший свою школу исследователей. [С. Мокшин, Иркутский
меридиан (Нива, 1966, 10)}.
СОЛОМОСИЛОСОРЕЗКА, и, ж. Машина, измельчающая кормовые
культуры для скармливания их скоту или на силос. Спрос на механизмы
для приготовления кормов большой. Не хватает котлов. Очень необхо
димы соломосилосорезки. [Правда 20 янв. 1964}. В хозяйствах области
имеются 760 соломосилосорезок, две тысячи дробилок, 500 пастоизготовите
лей. Сколько же этих машин можно пустить в работу? Дело в том, что
большая часть оборудования нуждается в ремонте. [Правда 11 окт. 1965}.
— Учебник колхозника-животновода. 1953, с. 595; СХ 13.5.53; Изв. 6.ІО.53; СХ
26.1.55; Пр. 10.5.55; СЖ 23.6.67.

СООБРАЗИТЬ* ажу, азйшь, сов., перех. и неперех. Выпить какойлибо спиртной напиток; выпить вскладчину (в просторечии). Как-то
от нечего делать я забрел в магазин, ко мне подскочил какой-то небритый
тупица и говорит: «Сообразим четвертиночку?» Мне так было нечего
делать, что я ответил: «Сообразим*. [В. Краковский, Возвращение к го
ризонту, 1966, с. ПО}. Нарушил дисциплину, совершил прогул, «сообразил*
в рабочее время — можешь быть уверен: премии в этом месяце не получишь.
[В- Ильин, Главный калибр (Москва, 1967, 6')|.
— А. Рыбаков, Приключения Кроша, 1963, с. 228.

СОПЕРЕЖИВАТЕЛЬ, я, м. Тот, кто сопереживает с кем-либо. Пока
вся наша культурно-массовая работа носит ярко выраженный потреби
тельский характер. Человеку в ней отведена пассивная роль зрителя,
сопереживателя. Поэтому так часто слышны жалобы на скуку, однооб
разие. [Комсом. правда 7 янв. 1966}.
— Л. Мищенко, Проездом (Окт., 1963, 11).

СОПОЛИМЕРЫ, ов, мн. (ед. сополимер, а, м.). Полимеры, получа
емые взаимодействием двух или более исходных веществ — мономеров
(низкомолекулярные соединения). Очень важным следующим этапом было
бы создание катализаторов, обеспечивающих определенное взаимное рас
положение и чередование звеньев двух типов мономеров в сополимере. [Правда
6 февр. 1964}. В содружестве с ярославским институтом мономеров внедрен
метод наполнения кож сополимерами. [Правда 25 ноября 1966}. Сейчас
фабрика делает пуговицы из полистирола, сополимера полиэтилена, ами
нопласта, органического стекла. [Сое. Россия 25 авг. 1967}.
— К. пр. 20.12.67.— Орф. сл. (сополимер).
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ, я, м. Лицо, исполняющее

обязанности председа
теля наряду с другим лицом (или лицами). 6 января в Министерстве
иностранных дел СССР английскому послу в Москве сэру Джофри Хар
рисону был вручен для передачи английскому сопредседателю советский
проект послания сопредседателей Женевского совещания 1954 года по
Индокитаю. [Правда 10 янв. 1966}. Телеграммы, направленные недавно
генеральным секретарем ЦК Нео Лао Хак Cam Фуми Вонгвичитом в
адрес сопредседателей Женевского совещания 1962 года по урегулированию
лаосской проблемы, содержат новые данные о пиратских действиях
американской авиации над Лаосом. [Известия 8 марта 1967}.
— Тр. 20.3.65.

СОПРОВОДЙЛОВКА, и, ж. Сопроводительное письмо, сопроводитель
ный документ (в разг, речи).— И никаких примечаний, ни сопроводило-

вок — ничего? [£. Пермяк, Сказка о сером волке (Романы, 1964, с. 3/)}.
— Б. Егоров и др., Неблагодарная техника (Капля внимания, 1959, с. 159).
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СОПРОМАТЧИК, а, м. Специалист по сопромату. <Сопроматчики
изучают корни>. Советские ученые, о работах которых упомянуто выше,
использовали инженерные методы исследования для определения прочности
корней на разрыв. [С. Владимиров, М. Карев, Тайны подземного леса
(Нива, 1967, 2)].
СОРБИТ, а, м. Вещество, получаемое из глюкозы и применяемое
вместо сахара в питании больных диабетом. Химики-пищевики давно уже
были озабочены тем, чтобы создать продукт сладкого вкуса, обладающий
определенной питательной ценностью, и который вместе с тем не был бы
вреден для диабетиков. И такой продукт появился.. Это пищевой сорбит.
Его получают из глюкозы (виноградного сахара) путем химического при
соединения водорода. {Лен. правда 22 дек. 1965].
— Товароведение продовольственных товаров, 1954, с. 438; Изв. 14.9.54.— БСЭ,
Орф. сл.

СОРИЕНТИРОВАТЬ, рую, руешь, сов., перех. 1. Откорректировать
движение, расположение чего-либо по каким-либо ориентирам. Косми
ческий корабль, летя по орбите, все время изменяет свое положение в про
странстве, вращаясь в разных направлениях. Поскольку экипаж находится
в состоянии невесомости, вращение это не ощутимо. Его можно заметить
только по угловому перемещению корабля относительно звезд. Солнца
и Земли. Но в любой момент командир экипажа, пользуясь ручным управ
лением, мог сориентировать корабль так, как требует обстановка.[Правда
8 ноября 1964]. В соответствии с программой полета была произведена
коррекция траектории полета станции. Станция была сориентирована
по Солнцу и Луне, после чего была включена корректирующая двигательная
установка, которая обеспечила изменение траектории полета в заданном
направлении. [Правда 7 окт. 1965]. Сориентировав корабль и убедившись,
что все сделано как надо, я с особой внимательностью выбирал момент
включения тормозной двигательной установки.[Лен. правда 11 ноября 1966].
— ЛГ 7.10.65; к. пр. 5.4.66; Пр. 19.2.67.

2. Перен. Помочь кому-либо быстро разобраться в обстановке, в обстоя
тельствах.
— А. Калинин, Запретная зона, 1962, с. 10 (его хотели сориентировать); Г. Ни
колаева, Битва в пути, 1963, с. 32 (сориентируйте Дмитрия Алексеевича).

СОРОКАПЯТКА, и, ж. О сорокапятимиллиметровой пушке (в разг,
проф. речи). К деревне подтягивались новые части. Дивизион сорокапяток.
[С. Баруздин, Речка Воря (Нева, 1966, 2)]. Макар Федорович с первого
дня войны стал комиссаром дивизиона 45-миллиметровых пушек, «сорока
пяток», как их называли. [Известия 2 июня 1966].
— Л. Леонов, Русский лес. 1955, с. 461; Л. Волынский, Сквозь ночь (НМ, 1963, 1);
В. Быков, Мертвым не больно (НМ, 1966, 1); М. Барышев, Готом была победа
(МГ. 1967, 10).

СОРОКАПЯТЧИК, а, м. Артиллерист, обслуживающий сорокапяти
миллиметровую пушку — сорокапятку (см.) (в разг. проф. речи). Ба
тальон вступил в бой вместе с артиллеристами. Сорокапятчики шли
в боевых порядках пехоты, с ходу уничтожая огневые точки противника.
[С. Баруздин, Речка Воря (Нева, 1966, 2)].
С0РФИНГ. См. сёрфинг.
СОСТЫКОВАТЬ, кую, куешь, сов., перех. Соединить встык; осущест
вить стыковку (см.). Работа его [мультипакета] будет протекать так:
в то время, как судно, состоящее из состыкованных машинной и грузовой
частей, пересекает океан, в порту отправления разгружается доставлен
ная туда другая грузовая часть, а в порту назначения заканчивается
погрузка третьей грузовой части. [Знание — сила, 1966, 9]. Весь комплекс
приборов создается с таким расчетом, чтобы их легко можно было «со
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стыковать1» между собой при работе в самых различных условиях. Приборы
будут строиться из отдельных «кирпичей», или, как говорят, блоков,
каждый из которых выполняет свою четко определенную функцию. [Из
вестия 21 июля 1966].
— В. Кожевников, Знакомьтесь, Балуев, 1960, с. 70 (состыковать магистраль);
М. Ганина, Слово о зерне горчичном (М., 1966, 10) (состыкованные бревна); Пр.
1.11.67, Тр. 1.11.67, К. пр. 1.11.67, СР 2.11.67, Пр. 3.11.67, Тр. 11.11.67 (состыко
ванный комплекс).

СОСТЫКОВАТЬСЯ, куется, сов. Соединиться встык; осуществить
стыковку (см.) друг с другом. Относительное перемещение спутников
«Космос-186» и «Космос-188» должно было определяться затем полностью
автоматически. Они должны были найти друг друга в космическом про
странстве, сблизиться и состыковаться, причем основные операции по
стыковке происходили вне видимости с территории Советского Союза.
[Правда 1 ноября 1967]. Последний маневр — и спутники жестко состы
ковались друг с другом. Теперь они одно целое. [Правда 2 ноября 1967].
Ракеты сблизились на орбите и автоматически состыковались. Затем
в этот же район прибыли на корабле космонавты-монтажники. Выйдя
в открытый космос, они закончили сборку, произвели сварочные работы.
[Труд 2 ноября 1967].
— Тр. 1.11.67; К. пр. 1.11.67.

СОСУДОСШИВАЮЩИЙ, ая, ее. Сосудосшивающий ап
парат. Аппарат для сшивания кровеносных сосудов. Внимание посе
тителей привлекут., аппаратура для реанимации, известные всему миру
сосудосшивающие аппараты. [Здоровье, 1967, 5].
— НиЖ, 1957, 2.

СОЦБЫТСЕКТОР, а, м. Социально-бытовой сектор профсоюзного
комитета; работник (работники) этого сектора.— Так ты ведь не жилот
дел, квартиру ему дать не можешь,— говорю я,— чего же плакаться тебе
в жилетку? — Ах, дочка! fl же соцбытсектор,— говорит мама непонятно.
[И. Гуро, Под самой Москвой (Московские бульвары, 1966, с. 190)].
— Сл. сокр.

СП, неизм., м. Сокращение слов: Северный полюс, используемое
в названии дрейфующих полярных научно-исследовательских станций.
Через час заходит метеоролог Юрий Меньшов. Вдвоем обходим лагерь,
внимательно следим за желтым лучом от фонарика, вдруг в нем появится
черный зигзаг трещины. Надеемся и на чутье «лохматых ветеранов» СП —
Варнака и Боцмана. Собаки то крутятся под ногами, то исчезают в сто
нущей под ветром темноте. [Труд 12 марта 1967].— В прошлый раз
прилетел на СП в болонье и штиблетах. Засмеяла молодежь-то. И ко
сится на трех молодых ученых, которые приникли сейчас к иллюминаторам
и во все глаза смотрят вниз. Летят на полюс впервые. Еще бы! Это ве
ликое в жизни событие — впервые на Северный полюс! [Правда 7 июля
1967]. Дрейфующая льдина, на которой находится станция «СП-13»,
пересекла 89-й градус северной широты. [Правда 2 дек. 1966]. На «СП-15»
идет смена зимовщиков. [Правда 17 апр. 1967].
— Сл. сокр.

СПАЛЬНИК, а, м. Спальный мешок (в разг. речи). Каждый еечер
с ужасом думали, что нужно будет ложиться в холодный спальный мешок..
А утром не хотелось вылезать из спальника. [Комсом. правда 3 дек.
1964]. Из упавшего [в ущелье] рюкзака удалось найти спальник и свитер.
[Ю. Бурлаков, Одним табором (Новый мир, 1967, 12)].— Володя наш без
троп ходил, напрямую,— замечаю я.— Продукты нам вовремя подвозил,
без спальников мы редко оставались. [Г. Машкин, Вечная мерзлота (Юность
1967, 12)].
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СПАРРИНГ, а, м. Тренировочный бой боксеров перед состязанием;
вольный бой.— Пусть победит сильнейший!..— вопит Лелька. И начи
нается самый настоящий спарринг. Причем Лелька действует настолько
умело, что загоняет Шурика в угол. [В. Кунин, «Голубые» герои (Настоя
щие мужчины, 1966, с. 95)]. Во время учебных занятий и схваток со спар
ринг-партнерами попадались мне ребята куда сильнее и физически, и тех
нически, и тактически, чем Холявко и Алков. [Р. Плюкфельдер, Металл
и люди, 1966, с. 61]. Известно, что многие боксеры для тренировки в ка
честве спарринг-партнера используют кенгуру. [Огонек, 1966, 40].— И. Рахтанов, Кулаки в перчатках (Высший класс, 1948, с. 170); ФиС, 1961, 9;
Пр. 2.9.65; К- пр. 8.10.67.—Сл. ин. слов, Орф. сл.

СПАРТАКИАДНЫЙ, ая, ое. Относящийся к спартакиаде. Сегодня
в Горьком на новом искусственном катке начинаются всесоюзные сорев
нования сильнейших фигуристов страны. Своим рождением они обязаны
спартакиадному году. [Сое. спорт 14 янв. 1966]. В комнате появляются
тугие рулоны спартакиадных плакатов. С тихим шелестом они развора
чиваются, и мы сразу же погружаемся в многообразный и яркий мир спорта
с летящими радужными футбольными мячами, легкими лодками, сколь
зящими по воде, стремительными бегунами, застывшими в апогее борьбы.
[Л'олісолі. правда 16 июля 1967]. Спартакиадные медали чеканятся раз
в четыре года. Это медали особой чеканки. [Неделя, 1967, 32].
— ВЛ 30.5.67.

СПАРТАКОВЕЦ. См. спартаковцы.
СПАРТАКОВКА. См. спартаковцы.
СПАРТАКОВЦЫ, ев, мн. (ед. спартаковец, вца, м., спартаковка, и,

ж.). Члены добровольного спортивного общества «Спартак». Спортсмены
разных стран считают за честь стартовать в беге на 1500, 5000 и 10000
метров, где разыгрываются главные призы мемориала. Именно на этих
дистанциях спартаковцы Знаменские не раз становились чемпионами
и рекордсменами СССР. [Комсом. правда 3 июля 1966]. Заключительный
заплыв на 400 м вольным стилем принес победу московской спартаковке
Т. Сосновой. ]Комсом. правда 7 июля 1966]. Вчера в Москве «.Спартак»
провел нелегкий бой с хоккеистами воскресенского «Химика». Только к
концу матча спартаковцам удалось переиграть заодно действовавших
молодых хоккеистов. [Правда 6 ноября 1966].
— А. Толстой. Гиперболоид инженера Гарина, 1927, с. 10; Пр. 27.10.57; ФиС, 1963,
4; К. пр. 3.4.66; Тр. 28.9.66; Пр. 31.10.66; Пр. 10.11.66; Пр. 14.11.66; СЖ 15.2.671
К- пр. 8.8.67; Пр. 18.9.67; К. пр. 8.10.67. — Орф. сл. (спартаковец).

СПЕКТРОФОТОМЕТР, а, м. Прибор для измерения поглощения, от
ражения или пропускания света в отдельных участках спектра путем
сравнения изучаемого и стандартного вещества. Между золотыми стер
женьками вспыхивают электрические дуги, в их фиолетовые звезды всмат
риваются спектрофотометры, определяющие состав металла по спектру.
[Правда 25 ноября 1966]. Да и вид лабораторий биологов настолько «офизичился», что иные из них стали неотличимы своим оборудованием от
лучших физических лабораторий. Спектрофотометры соседствуют здесь
с радиометрами, ультрацентрифуги — с установками для изучения элект
ронного парамагнитного резонанса. [Наука и жизнь, 1967, 9].
— ПГ 3.5.57; Л Г. 1968, 36.— БСЭ (спектрофотометры), МСЭ, Сл. ин. слов, Орф.

С' СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к исследова

нию оптических спектров веществ с помощью спектрофотометра (см.).
Харьковские астрономы были рады, что те представления о строении
самого верхнего покрова Луны, которые были получены ими с помощью
фотометрических, спектрофотометрических, поляризованных и других
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методов исследования, оказались весьма близкими к действительности,
к фотографиям, переданным «Луной-9» и «Луной-13». [Огонек, 1967, /].
СПЕЛЕОЛОГ, а, м. Специалист по спелеологии (см.). В последние
годы среди туристов большую популярность завоевали путешествия по
пещерам. Спортсменами-спелеологами исследовано более 800 пещер Крыма,
Кавказа, Урала, Алтая и других районов. [Известия 12 дек. 1964]. Проект
прорытия тоннеля под Гибралтарским проливом., заставил группу анг
лийских спелеологов снова обследовать пещеру возле самого пролива. [Мол.
гвардия, 1966, 2 (Спелеологи под проливом)]. Внимание грузинских спе
леологов привлекла глубокая воронка на Иверской горе, названная местными
жителями «ямой без дна». Спустившись в нее, люди обнаружили узкий лаз
в пещеру. Проникли внутрь, и... открылся перед ними фантастический
подземный мир. [Правда 6 июля 1966].
— Изв. 9.8.52; Пр. 19.5.64; Изв. 8.4.65; СО, 1966. 3; СС 17.5.66; СР 27.5.66; НиЖ,
1966, 5; Изв. 7.7.66; Тр. 9.8.66; НиЖ, 1966, 9; К. пр. 22.10.66; Нед., 1968, 26.Орф. сл.

СПЕЛЕОЛОГИЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к спелеологии (см.).
Недавно созданная Центральная секция спелеологического туризма ВЦСПС
совместно с Общественным научно-исследовательским институтом ту
ризма провела в Сухуми свой первый пленум.. Обсуждались вопросы раз
вития спелеологического туризма в стране, охраны пещер, техники безо
пасности в спелеологических путешествиях. [Известия 12 дек. 1964].
В нашей стране изучено более тысячи подземных карстовых полостей —
пещер, колодцев, шахт, большинство которых недоступно без специального
спелеологического и альпинистского снаряжения и хорошей подготовки.
[Сое. Россия 27 мая 1966].
— ВЛ 9.10.65 (спелеологическая литература).

СПЕЛЕОЛОГИЯ, и, ж. Отрасль знания, изучающая строение, раз
витие и происхождение пещер; обследование пещер в научных и спортивно
туристских целях. Спелеология — превосходный спорт. Он не так опасен,
как альпинизм.. Вам ничего не грозит, если вы всегда будете помнить, что
исследование пещер, по существу, чревато опасностями. [Неделя, 1966, 4].
Любители спелеологии — студенты Крымского педагогического института
обнаружили единственную на южных обрывах крымских гор пещеру, в ко
торой протекает река. [Веч. Ленинград 13 авг. 1966].
— СР 27.5.66; СР 26.10.66; Нед., 1968, 26.— МСЭ, Энц. сл., Сл. ин. слов, Кр. сл.
ин. слов, Орф. сл.

СПЕЦПРИМЕНЕНИЕ, я, ср. Авиация спецприменения
(специального применения). Авиация, выполняющая раз
личные работы по обслуживанию народного хозяйства (медицинская
помощь, борьба с пожарами, сельскохозяйственные работы и т. д.).
Мне вспоминаются цифры годового отчета коллектива Душанбинского
объединенного авиаотряда. Десятки тысяч летных часов у авиации спец
применения: вылеты санитарных машин, аэрофотосъемки, штурм гор
ных вершин на вертолетах, гляциологические и геологические экспедиции.
[Огонек, 1966, 12].
— В. Каверин, Два капитана, 1954, с. 402.

СПЕЦХ03, а, м. Хозяйство, специализирующееся на производстве
какого-либо вида сельскохозяйственной продукции; специализированное
хозяйство.— У нас большие перемены начинаются. Видали, сколько машин
навезли? Спецхоз теперь будет.. Колхоз оказался вовлеченным в законо
мерный процесс преобразования сельского лика Белгородщины и должен был
стать первой ласточкой в промышленном молочном животноводстве
области. [Правда 27 мая 1966]. Из тридцати девяти колхозов — теперь
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их называют спецхозами — десять стали специализироваться на откорме
скота, девятнадцать — на откорме свиней, десять — на производстве
яиц. [Известия 30 июня 1966].
— СР

16.2.66;

СЖ

13.1.67;

СЖ

17.6.67.

СПИДВЁЙ, я, м. Скоростные мотогонки на гаревой дорожке стадиона.
Кто и когда назвал эти захватывающие гонки «спидвеем», сказать трудно.
В переводе на русский язык слово это означает быстрый путь. Однако, если
учесть специфику гонок, более точным переводом будет все же кольцо
скорости. [Неделя, 1965, 35]. Трасса спидвея, на которой продолжался
спор с лучшими скоростниками Италии, протянулась на 630 метров.
Вместо гаревой дорожки здесь был песок, сильно затрудняющий скоростные
повороты. [Известия 16 сент. 1965]. Еще больший успех принесла нам
гонка по гаревой дорожке — спидвей. Она проходила в городе Лониго, еще
одном «мотоциклетном» центре Италии.. Здесь находится лучшая в
стране трасса спидвея. [Неделя, 1965, 41].
СПИДОЛА, ы, ж. Портативный транзисторный радиоприемник марки
«Спидола». Над оленьим стадом — вертолет. В руках татуированного
эскимоса — спидола. [Лит. газета, 1967, 20]. Однажды воскресным утром
я взялся ремонтировать «Спидолу». Нашел паяльник, включил в электро
сеть. [Знание — сила, 1968, 4].
СПИН,
м. Момент количества движения микрочастицы, обусловлен
ный некоторым внутренним движением ее, подобным вращению. Спин —
от английского слова «вращение» — в квантовой механике одна из важ
нейших физических характеристик элементарной частицы (протона,
электрона, нейтрона и др.). [Неделя, 1966, 33]. Спином обладают многие
элементарные частицы — электрон, протон, нейтрон и т. д. Сущест
венно, что величина спина, то есть момент внутреннего вращения, имеет
строго определенное и неизменное значение для каждого сорта частиц.
[Наука и жизнь, 1967, /]. Оба нейтрино почти тождественны между
собой. Они должны были отличаться только одной характеристикой,
знаком особой величины, играющей роль только в микромире. Эта вели
чина называется спином. В обычном мире больших вещей на спин больше
всего похоже упрямство вращающегося волчка, который противится всякой
попытке наклонить его ось. [И. Радунская, «Безумные» идеи, 1967, с. 374].
— А Ферсман, Геохимия, 1934, с. 50; Фронт науки и техники, 1934, с. 24;'
ЗиВ, 1966, 6; К. пр. 25.11.67.— БСЭ, МСЭ, Энц. сл., Сл., ин. слов.

СПИРАЛИЗАЦИЯ, и, ж. Скручивание в спираль. Изменение соотно
шения ионов калия и натрия очень сильно влияет на спиралиэацию нитей
ДНК. [Неделя, 1965, 11].
СПИРАЛ ИЗУЮЩИЙСЯ, аяся, ееся. Скручивающийся в спираль.
Оно [клеточное ядро] содержит комплекс высокоспецифических спирализующихся и деспирализующихся нитевидных структур — хромосом.
[А. Прокофьева-Бельговская. Хромосомы человека в норме и патологии
(сб. Наука и человечество, 1965, с. 87)].
СПИРОГРАММА, ы, ж. Графическое изображение движений рабо
тающих легких. Из двухсот опрошенных врачей только четверо читали
электрокардиограммы, двое осциллограммы, и никто не читал спирограмм.'
[Лит. газета 4 авг. 1966].
СПИРОГРАФИЯ, и, ж. Запись работы легких-посредством специаль
ного прибора. Новейшие методы исследования — спирография, баллистокардиография и другие функциональные пробы дают возможность опре
делить резервные силы легких, сердца и других органов. [Здоровье, 1965, 3].
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СПОРТГОРОД0К, дка, м. Комплекс спортивных сооружений для за
нятия разными видами спорта; спортивный городок. <Спортгородок
под крышей >. Разработан универсальный проект спортивного комплекса
для поселков и небольших городов. [Комсом. правда 24 авг. 1967].
— Изв. 19.7.52.

СПОРТИВНЫЙ* ая, ое; вен, вна, о. Обладающий качествами, внеш
ним видом спортсмена. И в эти моменты мне хотелось, чтобы кто-нибудь
из моих знакомых или близких видел, как я иду в компании высоких, спор
тивных, веселых ребят. [Л. Гладилин, История одной компании (Юность,
1965, 9)]. Спустя несколько лет Алексей понял, что тогда Нонна еще не
была красивой. Она была просто хорошенькой — спортивная девушка
в узком платье, аккуратная, ловкая в движениях, с веселыми глазами
и наивной улыбкой. [Огонек, 1966, 12]. Из дубовой рамки на него, скеп
тически прищурясь, глядел молодой (безусловно, молодой — без плеши,
без седины, без морщин) загорелый мужчина, интеллигентный и спор
тивный. [И. Зверев, Звонил Потапов (Трамвайный закон, 1966, с. 5) ].
I—I Какая спортивная форма. Степень профессиональной подготовленности
спортсмена. Отличную спортивную форму показывает после чемпионата
Европы в Будапеште бронзовый его призер на дистанции 1500 м и сереб
ряный на 5000 м — X. Норпот (ФРГ). [Сов. спорт 17 сент. 1966]. Хочу
в этом году вновь стать Лидой Скобликовой. Да, да. Той Лидой, какой
она была два года назад. А чтобы обрести свою былую спортивную форму,
много работаю, упорно тренируюсь. [Правда 2 янв. 1967].
— А. Толстой, Чортов мост (Соч., т. XV, 1953, с. 260) (женщина должна быть спор
тивна); Н. Атаров, Повесть о первой любви, 1956, с. 21 (Митя был выиіе, как-то
спортивнее) ; В. Аксенов, Апельсины из Марокко (Ю., 1963, 1) (спортивный па
ренек) I 1 В. Смыслов, Международный шахматный турнир в Швейцарии, 1954,
с. 31; СС 19.5.55; ФиС, 1961, 10; Пр. 24.9.67.

СПУРТОВАТЬ, тую, туешь, сов. и несов., неперех. Сделать (делать)
спурт. Своевременно вышел вперед, проверил парой рывков, на что способен
его главный соперник И. Мальцев (Украина), успокоился и на финишной
прямой мощно спуртовал, словно и не было позади нескольких кругов по
манежу. [Сов. спорт 18 янв. 1966]. Словно умышленно выстроившись
в ровную линию, плыли участники мужского стометрового заплыва на
спине. Лишь перед самой финишной стенкой, резко усилив темп, успешно
спуртовал Юрий Громак. [Комсом. правда 5 апр. 1967].
СПУСТИТЬ*. Спустить (спускать) что на тормозах. См. тормоз.
СПУТНИКОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к искусственному спутнику
Земли, связанный с ним, с его использованием. На помощь старым ме
тодам приходят новые, среди которых особая роль принадлежит спутни
ковым наблюдениям. [Земля и Всел., 1966, <3]. Наряду с дальнейшим раз
витием сети обычного радиовещания и телевидения, предстоит отра
ботка техники и внедрение в практику спутниковой глобальной связи.
[Неделя, 1966, /8]. Особенно большую пользу материалы спутниковых
наблюдений приносят при анализе состояния погоды над районами с ред
кой сетью метеорологических станций. Экспериментальная метеороло
гическая система «.Метеоръ — результат осуществления большой про
граммы работ по использованию искусственных спутников в интересах
народного хозяйства нашей страны. [Комсом. правда 4 июня 1967].
— Изв. 31.5.64, К- пр. 23.12.67, См. 15.11.68 (спутниковая метеорология); ВЛ
29.7.67 (спутниковые данные, спутниковая информация); Пр. 29.10.67 (спутни
ковая система).

СРАБАТЫВАТЬ*, ает, несов.; сработать, ает, сов.; неперех. Обнару
живать, проявлять себя в чем-либо; производить нужное действие (пере
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носно). И опять загудели двигатели и поползла направо стрелка спидо
метра. Высокая техническая подготовка бригады сработала безотказно.
[Правда 2 авг. 1964]. Ферсману и его школе противостояла школа Ленин
градского горного института во главе с другим выдающимся ученым. —
А. П. Заварицким. И те, и другие имели свои заслуги и, по существу,
взаимодополняли друг друга. Там, где не «срабатывала» одна школа, «сра
батывала» другая. [Лит. газета, 1967, 23].
— Изв. 15.12.64 (сработала политика взаимного примера): См. 28.3.65 (как сра
ботают эти звенья в нынешнем году).

СРАБОТАТЬ*. См. срабатывать.
СРЕАГИРОВАТЬ, рую, руешь,

сов., неперех. Поступить каким-либо
образом в ответ на что-либо (в разг. речи). Весьма своеобразно среагировали
на скандал в парламенте некоторые японские должностные лица. На за
седании парламентских заместителей министров было принято решение
о необходимости разработки законопроекта по охране государственной
тайны. [Известия 13 февр. 1965]. Есть такая степень усталости, когда
человек не среагирует даже на плевок в лицо. [О. Куваев, Зажгите костры
в океане (Чудаки живут на востоке, 1965, с. 32)]. Стасик молчал.— Когда
будет новый клуб?! Стасик неожиданно «среагировал»: — Перестань
орать,— срывающимся голосом проговорил он. [Н. Волокитин, Свидание
с весной (Сиб. огни, 1966, 5)].
— В. Кожевников, Знакомьтесь, Балуев, 1960, с. 266; Изв. 5.1.65; О. Куваев,
ВН-740 (Чудаки живут на востоке, 1965, с. 17); Ю. Балакирев, Встреча с Удоканом
(СО, 1966, 1); А. Прпставкип, Голубка (Зн., 1967, 6).

СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫЙ,

ая, ое. Характеризующийся средними пока
зателями, величинами. Фотоэкспонометр определяет средневзвешенную
яркость всех предметов, попавших в его поле зрения, а не яркость отдельных
элементов предмета съемки. [Наука и жизнь, 1966, 10]. Даже «роста»
пальто и костюмов универмаг не может заказать по своему усмотрению —
их ассортимент не должен превышать так называемый «средневзвешенный
размер». [Известия 26 янв. 1967].
— В. Лавров. Финансирование отраслей народного хозяйства, 1956, с. 151 (сред
невзвешенные розничные цены).

СРЕДНЕВИК,

ди

а, м. Спортсмен, выступающий в беге на средних
станциях (в разг. проф. речи). Поистине девятый вал обрушился вчера на
стадион во время забега на 5000 м. До конца первого километра лидировал
бельгийский средневик Эрдокк, пробующий силы в стайерском беге. [Ком
сом. правда 3 июля 1966]. Средневики в один голос назвали фаворитами
в беге на 800 м рекордсмена Европы Кемпера, Матушевски (ГДР) и анг
личанина Боултера, а на 1500 м спортсмена из ГДР. [Сое. спорт 26 авг.
1966]. Когда смотришь, как работают сухие, поджарые ребята, похожие
на бегунов-средневиков, начинаешь свистеть, кричать, гнать судей на
мыло. [Б. Сопельняк, Стригали (Огонек, 1967, 33)].
— СС 7.6.55; к. пр. 24.9.63; СС 7.4.67; К- пр. 9.7.67,— Орф. сл.

СРЕДН ЕМНОГОЛЕТН

и й, яя, ее. Представляющий собой среднюю
величину, выводимую из показателей за много лет. Из 13 последних
такими же, как ныне, сугробами отличались четыре апреля — 1954, 1955,
1958, 1963 гг. Среднемноголетний срок схода полевого снега в Подмосковье —
8 апреля. Самый поздний сход снегового покрова в фенологии был отмечен
69 лет назад — 27 апреля 1898 года. [Правда 9 апр. 1967].
— Пр. 23.5.63 (среднемноголетняя норма).

СРЕДНЕП03ДНИЙ,

яя, ее. Средний по времени созревания среди
поздних сортов. Специалисты стремятся иметь определенный набор
из раннеспелых, среднеранних и среднепоздних сортов пшеницы. [Сельская
жизнь 2 марта 1967]. Все сорта картофеля в ГДР по скороспелости де15 Новые слова и значения
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лятся на 5 групп: очень ранние, ранние, среднеспелые, среднепоздние,
поздние. [Сельская жизнь 12 дек. 1967].
СХ 21.8.53, СХ 25.4.54, СЖ 1.4.67, ВЛ 5.10.67 (среднепоздний сорт).

СРЕДНЕРАННИЙ, яя, ее. Средний по времени созревания среди ран
них сортов. В восточной степной зоне предпочтение отдается не ранним
и не поздним, а среднеранним, среднеспелым и среднепоздним сортам
пшеницы. [Сельская жизнь 1 апр. 1967]. Как же получить ранний карто
фель? Прежде всего надо правильно выбрать посадочный материал. Для
этого в каждой зоне есть свои, наиболее подходящие раннеспелые и среднеран
ние сорта картофеля. [Сельская жизнь 4 апр. 1967].
— СЖ 2.3.67 (среднеранние и среднепоздние сорта).

СРЕДН ЕСМЁННЫЙ, ая, ое. Представляющий собой средние показа
тели, выводимые из показателей нескольких смен. Среднесменная выра
ботка каждого посевного агрегата составляет 65—70 гектаров вместо 32
по норме. [Сельская жизнь 26 мая 1967].
— Изв. 29.4.53, СХ 19.7.53, СЖ 8.7.67 (среднесменная выработка).

СРЕДНЕТЕХНИЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Относящийся к средним техни
ческим данным, показателям, нормам. Наши утренние экспрессы, отправ
ляющиеся одновременно навстречу друг другу из Москвы и Ленинграда,
покоряют 650 километров за 5 часов 20 минут. Среднетехническая ско
рость (за вычетом 20-минутной стоянки в Бологое) — 122 километра
в час. А на 320-километровом участке от Бологое до Ленинграда — такия
же, как у «Мистраля», т. е. 126 километров. [Правда 2 авг. 1964].
2. Относящийся к среднему техническому образованию. Треть из
них имеет высшее или незаконченное высшее образование, больше поло
вины — среднетехническое или общее среднее образование. [Правда 21 окт.
1964] . Не было у него даже среднетехнического образования. [Лит. газета
12 окт. 1965].
— Г. Матвеев, Семнадцатилетние, 1954, с. 154 (среднетехнические средние школы).

СТАБИЛИЗАЦИОННЫЙ, ая, ое. Относящийся к стабилизации, на
правленный на сохранение или достижение равновесия. По мнению
Советского Союза, одной из практических мер в международном плане,
направленных на ослабление неблагоприятных для развития торговли
слаборазвитых стран явлений, было бы заключение международных ста
билизационных товарных соглашений. [Известия 27 марта 1964]. Основ
ные экономические нормы, как, например, отчисления от валового дохода,
основных фондов, стабилизационные отчисления, непосредственно включены
в закон о четвертом пятилетием плане. [Правда 11 янв. 1967].
СТАДИОННЫЙ, ая, ое. Относящийся к стадиону; напоминающий
стадион. В едином замкнутом объеме здесь не только город, но и сад с веч
нозеленой растительностью и искусственным микроклиматом. Что же
вызвало к жизни «стадионную» форму сооружения? Надо максимально
использовать полярный день. Кольцеобразность дает возможность разме
стить жилые помещения с ориентацией на южную половину горизонта.
Солнце весь день будет озарять квартиры. [Сое. Россия 21 июня 1967].
— Орф. сл.

СТАНДАРТИЗАТОР, а, м. Специалист, занимающийся вопросами
стандартизации. Социалистическая система планового хозяйства откры
вает безграничные возможности для внедрения стандартизации во все
сферы производства. Тем обиднее признавать, что у нас почти никто не
занят подготовкой кадров стандартизаторов. [Лит. газета 19 июня
1965] .
СТАРТ*, а, м. Взять (брать) (хороший, уверенный) старт. Начать
что-либо удачно, успешно; начаться удачно, успешно. Минувший год
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передал трудовую эстафету новому, и тот сразу взял уверенный старт.
{Правда 5 янв. 1965\. Хороший старт берет советский народ. Трудовые
победы нынешней весны — убедительное доказательство того, что вели'
явственная программа, намеченная XX! 11 съездом партии, будет успеш
но выполнена. [Известия 29 апр. 1966]. Уже предварительные итоги его
Ігода] свидетельствуют о том, что пятилетка взяла уверенный старт.
|Сов. Россия 25 окт. 1966].
- Пр. 11.5.64; К. пр. 13.5.64; К. пр. 14.5.64; Л. пр. 16.5.64; Изв. 25.4.65; К. пр.
2.7.65.

СТАРТОВАТЬ*, тует, несов. и сов., неперех. Начинаться (начаться),
открываться (открыться) (о празднике, спортивном сезоне и т. п.) (пере
носно). Да, ленинградское лето 1964 года можно назвать фестивальным.
Майскими солнечными днями начал здесь шествие фестиваль «Искусство
принадлежит народу». Затем стартовал фестиваль с поэтическим на
званием «Белые ночи». [Правда 26 июля 1964]. В южном полушарии скоро
стартует спортивная зима. [Правда 3 мая 1966]. Завтра хоккеисты сбор
ной СССР вылетают в Вену, где через три дня стартует очередной чем
пионат мира. [Труд 14 марта 1967].
— К. пр. 21.6.65; Л. пр. 18.1.67; К. пр. 31.1.67; К. пр. 15.4.67.

СТАРТОВЙК, а, м. Работник стартовой команды космодрома (см.)
или ракетодрома (в разг. проф. речи). Накануне вечером началась особая
предстартовая жизнь космонавтов. А сейчас на митинге трижды звучат
слова благодарности стартовикам и ракетостроителям, партии и народу.
[Известия 14 окт. 1964].— Готово! Готово! Стартовики быстро подго
товили ракеты и исчезли в укрытии. Напряжение боевой работы нарастает.
У экранов застыли операторы. Идет поиск противника. [Труд 19 ноября
1967].
— Г. Остроумов, Звездное время (сб. Дела н думы, 1966, с. 38); СЖ 23.2.67.

СТЕБЛЕПОДЪЁМНИК, а, м. Приспособление на уборочных машинах
для выпрямления полеглых стеблей. Даже в опытно-показательном хо
зяйстве «Брянское» на гектаре теряют при уборке минимум 1,5—2 цент
нера зерна, жатки и комбайны здесь работают без стеблеподъемников,
никто не сгребает колосьев после жатвы. [Правда 13 сент. 1965]. Многие
хозяйства применяют жатки «ЖБА-3,5», некоторые также имеют экс
центриковое мотовило и стеблеподъемники. [Сельская жизнь 13 июня 1967].
— Изв. 12.9.59; СЖ 8.6.67.

СТЕВЙТ, а, м. Строительный материал из двух склеенных по пери
метру стекол с заключенной между ними стеклотканью (см.), применя
емый для остекления окон и витрин. Широкое применение в южных районах
найдет и материал «стевит» со стеклянной тканью, проложенной между
двумя стеклами. Тепло поглощается стеклотканью. Теплоизоляционные
качества этого материала великолепны. Пропуская до 60 процентов
световых лучей, «стевит» обладает в то же время и другим ценным свой
ством — делает невидимым все происходящее внутри помещения. [Изве
стия 12 июня 1966].
СТЕКЛОВАТА, ы, ж. Легкий теплоизоляционный материал из спу
танных стеклянных волокон; стеклянная вата. Значительным резервом
снижения себестоимости товарной руды является комплексное использо
вание вскрышных пород. Большая часть их представляет собой отличное
и притом почти даровое сырье для производства извести, цемента, стекло
посуды, стекловаты, минеральных красок. [Правда 7 апр. 1966].
СТЕКЛОВОЛОКНЙСТЬІЙ, ая, ое. Состоящий из стекловолокна (во
локно, получаемое из расплавленного стекла): сделанный из него. К концу
семилетки число заводов, вырабатывающих стекловолокнистую арматуру
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и стеклопластики, значительно возрастет. [Правда 24 мая 1964]. Боль
шой интерес представляет производство изделий из стеклопластиков
методом напыления стекловолокнистой основы.. С помощью напыления
стекловолокнистой основы можно вырабатывать самые крупногабаритные
('стали, такие, например, как кузова автомобилей или корпуса судов.
[Правда 3 окт. 1964]. Внедрение стекловолокнистых материалов значи
тельно ускоряет технический прогресс во многих отраслях промышлен
ности. Такие материалы позволяют, например, создавать теплостойкую
электрическую изоляцию, которая увеличивает срок службы электродвига
телей в 5—6 раз. [Правда 26 июня 1965].
— Орф. сл.

СТЕКЛОКРИСТАЛЛ ЙЧЕСКИЙ, ая, ое. Состоящий из мелких кри
сталлов, выращенных из стекла, и стекла. Венцом научной деятельности
И. И. Китайгородского явилось создание теории получения стеклокристал
лических материалов — ситаллов и шлакоситаллов, имеющих большое
народнохозяйственное значение. [Известия 30 июня 1965].
— Пр. 4.5.63, Пр. 8.6.63, Л. пр. 30.9.67 (стсклокристалличсскис материалы).
СТЕКЛОМОЗАИКА, и, ж. Облицовочный строительный материал из

цветных стеклянных плиток. В цехе стекломозаики ослепительная капель
падает в стальные формы.. Стекломозаикой, изготовленной на Ленин
ском заводе, намечено покрыть многие здания на новой магистрали сто
лицы. [Неделя, 1966, 12].
СТЕКЛОНИТЬ, и, ж. Нить, полученная из крученого стеклянного
волокна (стекловолокна); стеклянная нить. Большой технико-экономиче
ский эффект дает применение высокопрочной ленты из ориентированных
некрученых стеклонитей в производстве якорей электродвигателей. [Правда
26 июня 1965].
СТЕКЛОПАКЕТ, а, м. Строительное изделие для остекления окон,
витрин, представляющее собой два листа стекла, соединенных таким
образом, что между ними образуется замкнутое пространство, запол
ненное сухим воздухом. «Теремок» — так назвали авторы проекта театр
кукол, строительство которого началось в Саратове. К этому слову можно
прибавить еще и определение «хрустальный». Театр «Теремок» возводится
с применением большого количества стеклопакетов и витрин. [Правда
28 ноября 1966]. Здания намечено собирать из крупных панелей; витрины,
которых здесь немало, будут выполняться из стеклопакетов. [Строит,
рабочий 5 июля 1967]. Вечером витрина освещается каким-то сказочным
голубоватым сиянием. Не ищите замаскированных светильников — их
нет. Светится все пространство между стеклами. Потому что это не
просто два стекла, а герметический стеклопакет в алюминиевой оправе,
заполненный неоном. [Знание — сила, 1966, 7].
— Пр. 21.3.52; Стр. р. 11.11.67.

СТЕКЛОПЛАСТИКИ, ов, мн. (ед. стеклопластик, а, м.). Пластиче
ские материалы, состоящие из стекловолокнистого (см.) наполнителя,
скрепленного синтетической смолой. Разве не начали уже сейчас металлы
сдавать свои позиции новым материалам, как некогда камень уступил
место бронзе? В этой статье мы расскажем о стеклопластиках — новых
материалах, превосходящих даже сталь. [Правда 24 мая 1964]. Выпущен
теплоход из стеклопластиков. Десятки тысяч километров прошли авто
мобили, корпуса которых сделаны из стеклопластиков. Все чаще обра
щаются к стеклопластикам конструкторы самолетов. [Правда 3 окт.
1964]. В последние годы все большее значение для развития новой техники
приобретают разнообразные изделия из стеклопластиков, где стекло
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волокно играет такую же роль, как железная арматура в железобетоне.
[Правда 26 июня 1965}. Пол, стены, потолок камеры — толстый бетон,
покрытый белым стеклопластиком. [Сое. Россия 19 апр. 1967].
— НиЖ. 1956, 7; Пр. 11.2.59; Изв. 9.9.60: Пр. 4.5.63; Пр. 24.5.64; К. пр. 27.2.65;
НиЖ. 1965, 12; ТМ, 1966,2; Нед., 1966, 10; Пр. 3.1.67; Ог., 1967, 2; НТ. 1967, 1;
Нед., 1967, 19; ТМ. 1967, 5; ТМ. 1967, 9; ФиС. 1968, 5; ТМ, 1968, 11,- МСЭ, Энц.
сл., Орф. сл. (стеклопластик).

СТЕКЛОПЛ АСТИ КОВЫ Й, ая, ое. Относящийся к стеклопластикам
(см.), изготовленный из них. Стеклопластиковые трубы в четыре с лиш
ним раза легче металлических. Они прочнее их: выдерживают давление
до 200 атмосфер. [Правда 27 янв. 1964]. Широко могут использоваться
стеклопластики в промышленном и жилищном строительстве. В домах
советских людей должны появиться стеклопластиковые полы, стеновые
панели. [Правда 3 окт. 1964]. В Украинском научно-исследовательском
и конструкторском институте УкрНИИПластмаш создана установка,
позволяющая изготавливать стеклопластиковые изделия методом непре
рывной протяжки стекложгутов через длинные обогреваемые фильеры.
[Наука и техника, 1966, 10].
— Ог., 1966, 5 (стек.іопластиковая крыша); ЗС, 1966, 3 (стеклопластиковый
лейтер).

стеклопласты, ов, мн. (ед. стеклопласт, а, м.). То же, что стек
лопластики (см.). В последнее время очень большое значение получают
стеклопласты, в которых стеклянные волокна, заливаемые синтетической
смолой, уложены параллельно пучками в определенном порядке. Благодаря
этому получается материал, свойства которого неодинаковы в продольном
и поперечном направлении (анизотропное вещество). [Веч. Ленинград
10 янв. 1964]. [Лодка] оклеена стеклопластом, что увеличивает скольжение
и освобождает от необходимости каждую весну конопатить, шпаклевать
и красить. [Труд 9 авг. 1966]. Аэросани развивают скорость 70 километров
в час. Максимальная дальность — 350 километров. Корпус и лыжи из
готовлены из стеклопласта. [Лен. правда 5 апр. 1967].
— Орф. сл.

(стеклопласт).

СТЕКЛОПРОФИЛИТ, а, м. Строительные элементы из стекла, имею

щие разнообразный профиль в сечении, используемые для устройства
кровли, стеновых ограждений и т. д. На заводском дворе глаза слепит от
солнечного света: будто радугу раскололи на разноцветные пластины
и аккуратно сложили в штабель — так горит и переливается на солнце
стеклопрофилит. Очень крепки эти «доски» из стекла. [Известия 9 янв.
.
1966]
В прошлом году в лексиконе строителей появилось новое слово «стек
лопрофилит». Выпуск его первым в мире освоил Борский стекольный завод.
Директор завода., рассказывает: «Новый строительный материал дешев,
прочен, имеет хорошую звукоизоляцию, не боится ни мороза, ни жары,
создает в зданиях хорошую освещенность». [Огонек, 1966, /5]. Заборы
из... стекла не являются роскошью и расточительством. Это доказали
умельцы из Гусь-Хрустального, построившие заводской забор и здание
автобусной станции из стеклопрофилита — нового строительного мате
риала. [Известия 20 июня 1967].
— ВЛ 21.6.67; Пр. 29.6.67; Пр. 21.10.67; Пр. 18.6.68; СР 15.10.68.

СТЕКЛОРУБЕР0ИД, а, м. Кровельный материал, изготовленный из
стекловолокна (волокно, получаемое из расплавленного стекла) путем
пропитки и покрытия его нефтяным битумом. В Минеральных Водах на
рубероидном заводе вчера началась откатка поточной линии по произ
водству стеклорубероида. Основой нового кровельного материала вместо
картона служит стекловолокно, не поддающееся гниению. [Комсом.
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правда 13 сент. 1967]. На рубероидном заводе выпущена опытная партия
«вечной кровли» — стеклорубероида. [Соа. Россия 14 окт. 1967].
а, м. Слоистый пластик (одна из разновидно
стей стеклопластиков, см.), в котором слои стеклоткани (см.) склеены
синтетической смолой. В конструкции машины будут использованы
легкие алюминиевые сплавы и стеклотекстолит. [Наука и жизнь, 1966, /].
Между заготовками с одной стороны кладут латунную пластинку, с дру
гой — прокладку из изоляционного материала, например из стеклотек
столита. [Знание — сила, 1967, 5].

СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ,

— Пр. 8.1.58.— МСЭ, Орф. сл.

СТЕКЛОТКАНЬ,

и, ж. Ткань, вырабатываемая на ткацком станке
из стеклонитей (см.); стеклянная ткань. Две тысячи метров стеклоткани
будет выпускать ежедневно цех, который вошел в строй на Севанском заводе
электростеклоизоляции. [Правда 15 авг. 1964]. Катер, как сказано в пояс
нительной табличке, цельновыклеен из стеклоткани с полиэфирной смолой
ПН-3. [Неделя, 1966, 21]. Из двух тысяч погонных метров белоснежной
стеклоткани построено «небо» над бассейном. Стеклянной стеной спор
тивного зала Дворец выходит на озеро. [Правда 31 окт. 1966].

— Л. пр. 8.9.59; Изв. 7.1.67; ТМ, 1967, 3; Нед., 1967, 25; СЖ 28.5.67; ВЛ 10.8.67;
Стр. р. 20.9.67. — Энц. сл., Орф. сл.

СТЕКЛОХОЛСТ,

а, м. Нетканый материал из стеклонитей (см.),
используемый в качестве изоляционного материала. Ученые давно и не
безуспешно ищут эффективные материалы, а также методы защиты
трубопроводов от коррозии. Созданный ими новый вид оберточного ма
териала — стеклохолст — можно применять в любое время года. [Правда
22 марта 1967].
а, м. Связующий строительный материал, состоя
щий из мелких кристаллов, связанных между собой стекловидной про
слойкой. В свое первое плавание по Днепру к берегам Черного моря ушла
яхта «Новинка».. «Новинка» — не обычная спортивная яхта. Впервые
в мире она изготовлена из нового строительного материала — стеклоцементй. [Труд 11 июня 1967].
а, м. Облицовочный строительный материал в виде стек
лянных плит, покрытых с одной стороны керамическими красками. Мо
сквичам хорошо известны здания Аэрофлота на Ленинградском шоссе.
Они облицованы снаружи закаленным стеклом «стемалит», созданным
лабораторией совместно с саратовским заводом «Техстекло». Ни резкие
перепады температур, ни солнце, ни пыль не смогут погасить красок на
стенах этих зданий. Керамические краски наносятся на обычное стекло
и оплавляются, хорошо закрепляясь во время закалки. [Известия 12 июня
1966]. Оба здания отделываются непрозрачным стеклом (стемалитом),
металлом. [Веч. Ленинград 6 авг. 1966].
а, м. Стереоскопический бетатрон (см.). Группа
Москалева создала и другую бетатронную новинку — стереобетатрон.
В этой установке два «бублика» и, следовательно, образуется два пучка
гамма-лучей. Если пучки скрестить на объекте исследования, например
на стальной болванке, как скрещиваются в небе лучи прожекторов, то на
фотопленке получатся два изображения одного и того же дефекта. Рас
сматривая пленку через особые очки или сделав несложные вычисления,
легко определить, на какой глубине в толще материала находится де
фект. [Аі. Васин, На сухопутном корабле (Сиб. огни, 1966, 6)].
а, м. То же, что стереотелевизор (см.). На человека,
впервые видящего стереовизор, он производит сильное впечатление. Бла-

СТЕКЛОЦЕМЁНТ,

СТЕМАЛЙТ,

СТЕРЕОБЕТАТРОН,

СТЕРЕОВЙЗОР,
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годаря свойствам поляроидов — оптического устройства, ориентирую
щего световые волны в определенной плоскости, — достигается аффект
присутствия. Зритель становится участником показанных событий:
ин видит руку, которая вот-вот коснется его, или стремительный поезд,
словно прорывающий экран. [Известия 4 дек. 1964]. Стереовизор найдет
применение там, где непосредственное присутствие человека на произ
водстве нежелательно или просто невозможно. [Труд 17 марта 1966].
Ракета висела над самой поверхностью планеты. Ее экипаж, затаив
дыхание, приник к экранам обзорных стереовизоров. [□. Юрьев, Башня
Мозга (Фантастика, 1966, с. 66)].
СТЕРЕОРЕГУЛ Я PH Ы Й, ая, ое. Относящийся к молекулам полиме
ров, в которых однотипные звенья имеют одинаковое или разное, но
чередующееся в соответствии с некоторой закономерностью расположение
в пространстве. И даже, когда ученым уже стала ясна ахиллесова пята
синтетических каучуков, даже после того, как стало известно, что регу
лярность строения улучшает свойства, ничего поделать с молекулами
они не могли: несмотря на все технологические ухищрения, молекулы полу
чались с браком — в них было много нерегулярных участков, и идеал —
<тереорегулярный каучук — по-прежнему оставался недосягаемым. [Наука
и жизнь, 1967, 4\.
НиЖ.

1967. 4

(стереорегулярный синтез, стереорегулярная полимеризация).

СТЕРЕОСПЕЦИФИЧЕСКИЙ, ая, ое. Приводящий к образованию сте-

реорегулярного (см.) полимера (о катализаторе или полимеризации).
Так открытие катализаторов стереоспецифической полимеризации стало
как бы пограничным столбом на том пути, по которому шли химики
в поисках этих главных свойств. [Наука и жизнь, 1967, 4].
СТЕРЕОТЕЛЕВИЗОР, а, м. Телевизор, на экране кинескопа которого
воспроизводится объемное изображение, передаваемое из телецентра.
Немногие, вероятно, знают, что такое стереотелевизор. Но даже подго
товленный человек, впервые заглянувший в тубус стереотелевизора, не
вольно отпрянет от неожиданности. Впечатление более сильное, чем
в панорамном кинотеатре или стереокино. [Труд 17 марта 1966].
СТЕРЕОЭКРАН, а, м. Стереоскопический экран. Как будто я и впрямь
был всего лишь зрителем и меня окружал стереоэкран, и мистер Д. дви
гался на экране. [Д. Гранин, Однажды (Журналист, 1967, 5)]. Экипаж
«Темного Пламени», за исключением дежурных, рассаживался перед гро
мадным стереоэкраном, часами наблюдал чужую жизнь. [Техн.— моло
дежи, 1968, 11].
СТЕРОИДНЫЙ, ая, ое. Относящийся к стероидам (см.). В связи
с успехом химии, особенно стероидной и химии белка, эндокринология
шагнула далеко вперед. Мы теперь научились выделять многие гормоны
в чистом виде, синтезировать в лаборатории и на производстве. [Правда
Г2 июля 1965]. Микробы или их ферменты могут вызывать в молекуле,
которая подвергается их воздействию, изменения, затрагивающие всего
один-два атома,— так называемую трансформацию. Особенно широко
трансформация применяется для получения стероидных гормонов, с по
мощью которых успешно лечат многие болезни, в частности злокачест
венную пузырчатку кожи. [Правда 22 дек. 1965].
- Изв. 28.2.65 (стероидные гормоны) ; За руб., 1966, 51 (стероидные гормональные
препараты); ЛГ, 1967, 28 (стероидные препараты).

СТЕРОИДЫ, ов, мн. (ед. стероид, а, м.). Группа органических ве
ществ растительного и животного происхождения, имеющих важное
значение для жизнедеятельности организмов и часто применяемых в ка-
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честве лекарственных средств. Тольди был вначале одним из рядовых
сотрудников профессора Ласло Варга, главы института. Вместе с шефом
он участвовал во многих исследованиях, изучал стероиды, антитуберку
лезные, противораковые. [Известия 24 апр. 1966].
— БСЭ, МСЭ, Энц. сл., Сл. ні:. слов.

СТЕРТЫЙ* ая, ое. С т е р т а я форма. Слабо выраженная, неот
четливая форма (о заболевании). Ведь, помимо привычных всем явлений
желтухи, гепатит может протекать и скрыто, в стертой форме, с не
понятными на первый взгляд признаками недомогания. [Наука и жизнь,
1965, /]. Легкие формы болезни, раньше редкие, стали теперь преоблада
ющими. Значительно возросло число «стертых», очень слабо выраженных
форм, протекающих почти без ухудшения общего состояния. Резко сокра
тилось также количество осложнений. Скарлатина в основном теперь —
легкая болезнь. [Здоровье, 1966, 4].
СТЕТОФОН0ГРАФ, а, м. Аппарат для прослушивания и графической
регистрации шумов сердца и легких человека. Высокий технический уро
вень медицинской радиоаппаратуры свидетельствует о возможностях со
ветской радиоэлектроники.. Вот, например, стетофонограф — аппарат
для прослушивания и регистрации на бумажной ленте шумов дыхания
и сердца человека. [Неделя, 1966, 24]. У традиционного стетоскопа, кото
рым около полутора веков врачи прослушивают больных, появился электрон
ный «коллега». Его сконструировали ленинградские инженеры. Стетофо
нограф, как сообщает T А СС, способен расслышать малейшие шумы в любой
точке трахеи, бронхов и легких. Технологическую цепочку прибора состав
ляют высокочувствительный микрофон, прикладываемый к груди больного,
система усилительных устройств и фильтры, позволяющие выделять те
полосы частот, которые несут диагностическую информацию. [Лен.
правда 20 янв. 1967].
СТИЛЙЖКА, и, м. и ж. Стиляга (в разг, речи, пренебрежительно).
Он убежден, что ни за что не стал бы танцевать чарльстон так, как
танцевали его школьницы-стиляжки. [В. Логинов, Три студеных дня
(Нева, 1965, 6)1. Идет не стиляжка — девчонка с завода, Девчонка рож
денья военного года. [70. Друнина, Девчонка что надо! (Страна юность,
1966, с. 159)].
— К. Бартэн. Всегда тринадцать, 1965, с. 265; СК 22.7.67.

СТИМУЛЯТОР* а, м. Средство, способ активизации каких-либо
процессов, действий, явлений или чьей-либо деятельности, жизнеспособ
ности и т. п.— Как вы вчера дошли? — поинтересовался Стас.— Это
относится к теме? — В некоторой степени. Как моральный стимулятор.
[И. Штемлер, Гроссмейстерский балл (Юность, 1965, 4)]. Еще одним, не
менее важным открытием на пути к пересадке сердца оказалось создание
электрических стимуляторов. [Правда 15 мая 1966]. А на международном
конгрессе спортивных врачей в Страсбурге было предано гласности и дру
гое: результаты токийских игр также были вздуты «допингом», только
в одной команде Великобритании запрещенными стимуляторами пользо
вались не менее десяти процентов участников. [Наука и жизнь, 1966, 11].
Ей было важно, чтобы ее боялись: страх она считала лучшим стимуля
тором хорошей работы. [В. Попов, Разорванный круг, 1966, с. 44].
СТИШАТА, ат, мн. О плохих стихах (в разг, речи, пренебрежительно).
Представляется важнейшим делом освобождение нашего искусства от
приторных хрестоматийных традиций, которые еще основательно дают
себя знать и в дежурных кампанейских стишатах, публикуемых по поводу
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и без повода, и в живописных полотнах, где геологи, футболисты или трак
тористы плавают в розовом сиропе. [Комсом. правда 25 июля 1965].
— А еще комедия—в дядькиной «фирме» работал. Делали рекламы. Я им
выдавал такие сгпишата на плакатах — народ катался со смеху. [И. Ко
валенко, Откровения юного Слоева (Октябрь, 1966, 12)].
— ЛГ 3.10.57; В. Конецкий, Спуститься и подняться. 1963. с. 133.

СТОГЕКТАРКА, и, ж. Земельный участок размером в сто гектар
(в разг. проф. речи). Прошло два года. Урожаи зерна выросли вдвое, молока
на стогектарку произвели втрое больше, мяса — более семидесяти цент
неров. [И. Быков, Поздняя сирень (Библиотека «Огонек», 1964, 8)].
— Пр. 13.7.52; СХ 15.1.55. — Орф. сл.
СТОГООБРАЗОВАТЕЛЬ, я, м. Автоматическое

стогообразующее при
способление к комбайну. Одновременно испытывается новая технология
уборки всего биологического урожая и специальное оборудование для этих
целей, созданное нашим конструкторским бюро. Сущность его заключается
в следующем: комбайн, оборудованный автоматическим стогообразователем и управляемый одним человеком, убирает весь урожай. [Правда
15 сент. 1966]. Промышленность страны выпускает самую различную
технику для села. Заглянешь в каталог-справочник для заказа — каких
только машин там нет! Волокуши разных марок, подборщики-копни
тели, стогообразователи, скирдовозы, косилки-измельчители и многое
другое. [Сельская жизнь 14 февр. 1967].
— Пр. 25.9.59.

СТОКЛЕТОЧН И К, а, м. Игрок в стоклеточные шашки (в разг, проф
речи). (Турнир стоклеточниковУ. Закончился чемпионат города по
международным шашкам. Последний тур оказался самым боевым и ре
шающим. Лидеры встречались между собой. [Веч. Ленинград 21 апр. 1967].
СТОЛ*. Круглый стол. См. круглый.
СТОЛОВСКИЙ, ая, ое. Относящийся к столовой; такой, как в столовой
(в разг. речи). Иногда обедаю у женатых друзей. Но и там почти всегда
подают на стол тот же самый, только немного улучшенный «столовский»
вариант: борщ, гуляш, котлеты. [Комсом. правда 2 июня 1965]. Сегодня
столовская официантка долгим таким взглядом посмотрела на Клаву
и нехорошо, понимающе улыбнулась. [В. Чивилихин, Про Клаву Иванову
(Роман-газета, 1965, 8)).
СТОПАК, а, м. То же, что стопарь (см.) (в просторечии).— Налили
бы вы, кавалер, своей даме стопака. [Ю. Герман, Я отвечаю за все, 1965,
с. 336].
СТОПАРЬ, я, м. Большая стопка или стакан водки (в просторечии).—
А Гришку Колотилина, пьяницу и алкоголика, вы не знаете? — Это вы
будете? — Родион рассмеялся.— Я,— гордо сказал . парень.— Употреб
ляю! Можно с вами по стопарю выпить? — Я не пью,— нахмурился
Родион, заметив, что парень чуть навеселе. [В. Чивилихин, Елки-моталки
(Роман-газета, 1965, 8)1.— А если где и заработаю для личной жизни
и врежу стопаря, так это святое и законное мероприятие. [Н. Мель
ников, Один рейс (Новый мир, 1965, 11)].
СТ0ППЕР, а, л. Защитник в футболе, останавливающий игроков
противника вблизи от своих ворот. В прошлом году в «Зените» сложился
дуэт стопперов В. Спиридонов — С. Бешков, который стал основой обо
роны. Оба эти футболиста оказались способными решать новые и довольно
сложные тактические задачи. [Смена 28 марта 1964]. Даже двое стоппе
ров — Сичинава и Воронин — не справлялись с «черной жемчужиной»
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Пеле. И вот на 24-й минуте он обвел своих опекунов, рванулся к воротам
мимо только бравшего разбег Рябова и забил первый гол. [Комсом. правда
6 июля 1965].
— См. 28.4.64.

СТОТЫСЯЧНИК, а, м. Насчитывающий в своем составе сто тысяч
каких-либо единиц; охватывающий, производящий сто тысяч какихлибо единиц (в разг. речи). Тот, кто придет на центральный стадион
Киева через год, вряд ли узнает его. Он станет двухэтажным.. Таким об
разом количество мест увеличится вдвое, и стадион станет третьим
«стотысячником» в нашей стране, вслед за Центральным стадионом имени
В. И. Ленина в Москве и стадионом С. М. Кирова в Ленинграде. [Неделя,
1966, 35].
— А. Рыбаков, Водители,
Орф. сл.

1951, с. 96; К. пр.

15.9.67.— БСЭ (стотысячники).

СТОЯНИЕ*, я, ср. Густота стояния растений. Коли
чество растений на единице площади посевов. Что же дает новый способ
сева? Многое: увеличивается густота стояния растений до ста двадцати
тысяч на гектаре, сокращаются сроки сева. [Правда 23 марта 1964].
Увеличение густоты стояния растений на гектаре позволило более рацио
нально использовать имеющиеся в почве запасы влаги, добиться за счет этого
повышения урожайности зерновых и бобовых культур. [Правда 18 сент.
.
1964]
— Пр. 9.9.63.

СТРЕЛ ЕВАТЬ, люю, люешь, сов., перех. Подтащить, подвезти спилен
ный лес с места заготовки к проезжей дороге. У нас есть лесной богатырь
Пеан Васильев. За десять месяцев стрелевал 12 тысяч кубометров дре
весины. [Правда 10 янв. 1966].
СТРЕЛОВИДНОСТЬ, и, ж. С т р е л о в и д и о с т ь крыла. Рас
положение крыльев самолета в виде стрелы. Самолет с переменной стре
ловидностью крыла способен летать на сверхзвуковых скоростях в диапа
зоне высот от земли до своего потолка, а также широко использовать
дозвуковые скорости полета. [Труд 9 июля 1967]. Этой, новинки еще не
было на наших авиационных праздниках. Демонстрируется сверхзвуковой
самолет с изменяемой стреловидностью крыла в полете.. На старте и при
посадке самолету более выгоден широкий размах крыла, а сложенные крылья
в полете дают большой выигрыш в скорости. [Сельская жизнь 11 июля
1967]. Программа строительства этого [F-III] самолета с изменяемой
в полете стреловидностью крыла первоначально была оценена в огромную
сумму — 6,5 миллиарда долларов. [Новое время, 1967, 51].
Изв. 18.4.65; Нед., 1967,26; Тр. 11.7.67; .4. пр. И .7.67; Пр. 26.8.67; Тр. 31.«.67,—
БСЭ, Орф. сл.

СТРЕСС, а, м. Состояние «напряжения» организма, являющееся за
щитной реакцией в ответ на действие различных неблагоприятных фак
торов внешней или внутренней среды. До недавнего времени психические
заболевания лечили, да и сейчас лечат, используя механизм стресса. Стресс—
это максимальное напряжение всех функций организма, состояние, когда
все его силы мобилизуются на борьбу с заболеванием. [Сб. Эврика, 1965,
с. 216]. То ли мышечное чувство не выдержало условий крайнего стресса?
То ли он [тореро] не в форме сегодня, устал?.. Разъяренный бык с полного
разбега нанес ему фронтальный удар рогами, в живот. [Знание — сила,
1966, 3]. Автоматизация и научно-техническая революция, освобождая
человека от физического труда, намного повышиет его нервно-психическое
напряжение. У ученых даже существует специальный термин «стресса,

459
которым они обозначают то состояние повышенного нервного напряжения,
в котором пребывают жители больших городов. {Неделя, 1967, 11].
— ЛГ,

1967, 28.— Сл.

СТРЕССОВЫЙ,

ин. слон.

ая, ое. Относящийся к стрессу (см.). Спортсмен, от
лично подготовленный в обычных условиях, в момент аварийный, стрессо
вый, требующий наивысшей слаженности машины, вдруг терпит крах.
[Знание — сила, 1966, 5].
а, м. Неблагоприятный фактор внешней или внутренней
среды, вызывающий стресс (см.). На организм могут воздействовать
различные стрессоры—возбудители. Например, холод, травма, неожи
данное сообщение. [Лит. газета, 1967, 25].

СТРЕССОР,

— Сл. ин. слов.

СТРИПТИЗ,

1.

а, лі.
Эстрадное представление в капиталистических
странах, участницы которого постепенно раздеваются. Правда, в один
надцать часов вечера закон закрывает в Лондоне все пивные, а к двенадцати
уже другой закон прекращает деятельность общедоступных заведений
стриптиза. [Комсом. правда 4 янв. 1966]. В Париже, на площади Мулен
Руж, где на небольшом пятачке стоят в кружок заведения, предназна
ченные исключительно для возбуждения сексуальных эмоций, где ежеве
черне даются представления с раздеванием — стриптиз, вы почти не
встретите парижан. [Лит. Россия, 1967, 5]. Многие специально ходят
во всякие заведения, чтобы повозмущаться. Например, ходят на стриптиз,
чтобы возмущаться, и в недозволенные кабаре. [Д. Гранин, Примечания
к путеводителю (Знамя, 1967, 0). m Образно. Асфальт расплавленный —
по грудь. «Эей, кто-нибудь! Эй, кто-нибудь!» Но нет, никто не замечает.
Коровы на лугах протухли. На небе Млечный Путь прокис. Воняют люди
и продукты. Спасенье — массовый стриптиз! [Е. Евтушенко, Жара
в Риме (Юность, 1966, /)]. Даже те, кто прежде по малоразумению мо
лился на США, ныне опускают руки — шли в храм демократии, а попали
на милитаристский стриптиз. [Правда 1 янв. 1967]. Комиссия, поспе
шившая в Сайгон, «прикатила», чтобы лицезреть заключительный акт
самого длительного и самого сногсшибательного стриптиза из всех когдалибо показанных американскими антрепренерами. Здесь срывает с себя
последний фиговый листок не какая-нибудь захудалая красотка, а сама
святая демократия «свободного мира». И называется это «выборы в Южном
Вьетнаме». [Правда 3 сент. 1967].
— Е. Евтушенко, Рождество на Монмартре (Нежность, 1962, с. 44); К- пр. 29.2.63;
ВЛ 18.4.64; А. Вознесенский, Стриптиз (За руб., 1964, 23); К- пр. 28.2.65; Изв.
7.5.65; Ю. Рюриков, Пагубные тенета (НМ. 1965, 8); Д. Гранин, Месяц вверх но
гами, 1966, с. 54; И. Кон, Социология личности, 1967, с. 233; ЛГ. 1967, 17; ЛГ,
1967, 38; К. пр. 23.12.67; НВ, 1967, 51.

2. Исполнители такого представления (в собир. значении). «Л произ
водственные простуды?» — Стриптиз бастует. «Л факты творческого
зажима? — Не обнажимся!» [Лит. газета, 1967, 12].
3. Театр, дающий такие представления.— Он показал в сторону плас
Пигаль.— Мюзик-холлы, кафе и стриптизы открыты до рассвета. [П. Са
жин, Мерси, мсье Пари (сб. День приезда — день отъезда — один день,
1965, с. 113)]. Но это не был Кинг-кросс. Ни кабаре, ни стриптизов, ни
ревю — была самая обыкновенная невзрачная улица с низенькими облез
лыми домами. |Д. Гранин, Месяц вверх ногами (Знамя, 1966, /)]. Хозяева
более богатых, изобилующих вокруг всей площади Пигаль стриптизов
живой рекламы не выставляют. (Л4. Рольникайте, Трудный праздник
(Звезда, 1967, 6)].
— Энц. сл.,

Кр. сл. ин. слов.
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СТРИПТЙЗКА, и, ж. Эстрадная актриса, выступающая со стриптизом
(см.), участвующая в стриптизе (в разг. речи). Даже профсоюз, в который
входят «стриптизки», находится в руках мафии и приносит ей дополни
тельный доход/ [Лит. газета, 1967, ЗЯ].
СТРИПТИЗНЫЙ, ая, ое. Относящийся к стриптизу (см.). Ни для
кого не секрет, что за последние годы у нас .. распространились
пластинки и магнитофонные записи всевозможных западных джазов, так
называемая «стриптизная лирика» двадцатого века. Необходимо было
противопоставить им чистую лирическую песню и увлечь этой песней
молодежь. [Известия 31 мая 1964]. После одиннадцати в пивной [в Лон
доне] вам не подадут и кружки пива. В стриптизные заведения регулярно
наведывается полицейский патруль. [Комсом. правда 4 янв. 1966].
— Нед., 1963, 50 (стриптизный клуб).

СТРОЙБАТ, а, м. Военная строительная часть; строительный баталь
он.— Я писал рапорта. Множество рапортов. И что вооружение не при
ходит— писал, что стройбатов должно быть больше. [А. Розен, По
следние две недели (Звезда, 1965, /)].— А потом отзывают меня в Томск
и ставят завстоловой стройбата. [И. Гофф, Не верь зеркалам, 1966,
с. 134].— У нас тут стройбат на дорогу-то пригнали, на ремонт. [ VI. Ро
щин, С утра до ночи (Новый мир, 1967, Я)].
— В. Мусаханов, Два дня из жизни Клпмовз (Зв., 1967, 7).— Сл. сокр.

СТРОЙБАТОВСКИЙ, ая, ое. Относящийся к стройбату (см.). Строй
батовский шофер, все это время проспавший в машине в ожидании своего
капитана, был отправлен., спать на койке. [Л4 Рощин, С утра до ночи
(Новый мир, 1967, Я)].
СТРОЙБАТОВЦЫ, цев, мн. (ед. стройбатовец, вца, м.). Солдаты и офи
церы стройбата (см.). Здесь было много стройбатовцев. Одни попрятались
в дот от грозы, другие продолжали работу. [А. Розен, Последние две
недели (Звезда, 1965, /)].— Год кормила я стройбатовцев, не обижались.
[И. Гофф, Не верь зеркалам, 1966, с. 134].
СТРОПАЛЬ, я, м. Рабочий, работница, обслуживающие строп (при
способление для захвата груза и подвешивания его к подъемному
крану); стропальщик. Водитель круто развернул автомашину, чтобы
поставить ее под стрелу башенного крана. Стропаль Валентина Биби
кова подняла сигнальный флажок и указала на самосвал, только что при
бывший на площадку: — Сначала его пропустим! [Веч. Ленинград 14 окт.
1964]. За пятнадцать лет работы на стройках города И. Гайдин в со
вершенстве овладел специальностями каменщика, монтажника, бетон
щика, стропаля и электросварщика. |Ве(/. Ленинград 8 дек. 1965].— Я ос
танусь, но мне еще в помощники надо одного стропаля [/> Куляшев,
Камская оратория (Мол. гвардия, 1966, 5)].
— Л. пр. 9.7.55: ВЛ 7.1.56; Л. пр. 18.11.66.

СТР0ПАЛЫЦИЦА, ы, ж. Работница, обслуживающая строп (при
способление для захвата груза и подвешивания его к подъемному крану).
Тепло, сердечно рассказывают руководители стройки о людях — произ
водителе работ Константине Жукове.., о стропалыцице башенного крана
Винцетте Кривульской, не уступающей в мастерстве мужчинам. [Правда
25 дек. 1964].
СТРОПИТЬ, плю, лишь, несов., неперех. Работать на стропе (приспо
собление для захвата груза и подвешивания его к подъемному крану),
обслуживать строп.— Я останусь, но мне еще в помощники надо одного
стропаля. Пойдешь? — обратился он ко мне.— Я никогда не стропил.
[П. Куляшев, Камская оратория (Мол. гвардия, 1966, 5)].
— Орф. сл.
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СТРОФАНТИН, а, м. Лекарственный препарат, получаемый из семян
строфанта, применяемый при сердечных заболеваниях. Гораздо активнее
стали применяться средства (строфантин, норадреналин, гидрокортизон,
преднизолон и т.п.), направленные на борьбу с сердечно-сосудистой
слабостью, с нарушением ритма сердца. [Правда 2 февр. 1964]. Эти
наблюдения привели к чисто практическим выводам: с помощью широко
известного сердечного средства строфантина при достаточном снабжении
сердца кислородом можно воздействовать на тончайшие клеточные струк
туры миокарда. [Известия 12 дек. 1964].— Типичная пищевая токсикоинфекция. Мы уже ввели вам глюкозу и строфантин. [Б. Дьяков, Повесть
о пережитом, 1966, с. 206].
— Н. Верзилин, Растение это ядовито (Путешествие с домашними растениями,
1951, с. 249); И. Грекова, На испытаниях (НМ, 1967, 7); Нед., 1967, 37;СЖ 21.12.67;
Ю. Коелии, Семь дней в неделю. 1967, с. 32.— БСЭ (сіпрофантины); Сл. ин. слов.

СТРУГОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к угольному стругу (машина
для выемки и погрузки угля на конвейер). До недавних пор в угольной
промышленности преобладали комбайны. Два года назад появилась прин
ципиально новая комплексная быстроходная струговая установка «КБ-2М»,
удивительно простая в конструкции и несравненно более производитель
ная. [Известия 9 февр. 1965]. Струговые установки, комплексы и меха
низированные крепи в шахтах, новые поточные линии прядения хлопка
и бесчелночные ткацкие станки-автоматы в легкой промышленности,
мощные прессы и автоматические линии в машиностроении и металлооб
работке — эти и другие механические помощники будут все в большем,
количестве верно служить советскому человеку. [Правда 18 янв. 1967].
— Пр. 25.8.63 (стрі/говая добыча, струговая выемка); Изв. 9.2.65 (струговый кон
вейер); К. пр. 17.7.65, К- пр. 26.10.65, Пр. 3.12.65 (струговая установка).

СТРУКТУРА*, ы, ж. Образование, характеризующееся определенной
организацией. Никогда еще не было получено ничего похожего на эту
агломерацию на глазах у экспериментаторов. Можно сказать, что в про
бирках создавались раковые структуры. [За рубежом, 1965, 3]. По этой
теории, каждый нейрон предназначен преимущественно для выполнения
одной функции: он может или возбуждать, или тормозить. Специализи
рованы не только отдельные клетки, но и целые структуры. [Здоровье,
1966, 2]. Теперь доказано, что Узень и Карамандыбас не отдельные геологи
ческие структуры, а одно месторождение — подземное нефтяное море с про
тяженностью основных пластов до 40 км. [Техн.— молодежи, 1966, 9].
— В. Азерников, Шифр (Нива, 1965, 6); Нед., 1966, 7.

СТРУКТУРИРОВАНИЕ, я, ср. Процесс образования структуры. На
учившись использовать явление структурирования, можно с его помощью по
лучать полимеры с новыми ценными свойствами. [Наука ижизнь, 1966, 11].
СТРУКТУРИРОВАННЫЙ, ая, ое. Получивший структурную опреде
ленность, структурную оформленность. В углеродистых хондритах оргея
и ивена можно обнаружить структурированные образования, являющиеся.,
остатками организмов, когда-то обитавших на метеоритном материале.
[А. Опарин, Происхождение жизни на Земле, 1965, с. 21]. В организме
синтез идет в материи высочайшим образом организованной (структу
рированной), свойства которой отработаны в процессе эволюции. [Домсом,
правда 17 июля 1965].
СТРУКТУРЩИК, а, м. Специалист, изучающий структуру, занимаю
щийся структурным анализом. Вы такой опытный структурщик.. Вы
будете у меня заниматься., изучением структуры льда. [Л. Китайгород
ский, Физика — моя профессия, 1965, с. 36]. Структурщики движутся
впереди, они ведут рекогносцировку, прощупывают только верхние пластыt
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сверлят узкие скважины, поднимая образцы пород, чтобы определить вер
ный маршрут наступления, узнать, где выгоднее бурить на большую
глубину. [И. Осипов, Маршруты искателей (Новый мир, 1967, 5)].
— Изв. 26.12.66.

СТУДЕБЕККЕР, а, м. Грузовой автомобиль американской фирмы
«Студебеккер», поступавший в СССР по ленд-лизу в период войны 1941 —
1945 гг. (в разг. речи). Выедем через двадцать минут. До перекрестка
возьмите у них для страховки студебеккер, чтоб не сидеть, как по дороге
сюда. [К. Симонов, Солдатами не рождаются (Знамя, 1964, 5)]. Вот
стало слышно урчание моторов. Первыми шли два «студебеккера», за
ними «паккард» с солдатами. [Вокруг света, 1965, 7]. Минут пять спустя
рядом встала встречная машина — грузный студебеккер. [А. Марьямов,
За тюлькой (Новый мир, 1965, 10)].
— В. Некрасов, В окопах Сталинграда. 1951, с. 45; ІО. Бондарен. Батальоны просят
огня. 1961, с. 208.

СТУПЕНЬ* и, ж. Сту пен ь ракеты. Часть составной ракеты,
обеспечивающая ее полет на определенном участке траектории и отде
ляющаяся после выгорания содержащегося в ней топлива. В настоящее
время на орбитах вокруг Земли вращается более ста сорока объектов —
спутников, последних ступеней ракет-носителей и пр. [За рубежом,
1965, /1.
СТЫКОВАТЬСЯ* куюсь, куешься, несов. Соединяться нстык; осуществ
лять стыковку (см.) друг с другом. Целую неделю, с 27 октября по 2 нояб
ря, в космосе не прекращался уникальный эксперимент.. Впервые в мире два
аппарата, два созданных руками людей спутника по командам с Земли
автоматически стыковались. [Труд 11 ноября 1967[. ü Тесно смыкаться,
сочетаться (переносно). Плазма — это вообще типичная область, где
стыкуются различные науки. Вот почему на симпозиум съехались ученые
самых разных специальностей. Вы встретите здесь и физиков, и химиков,
и специалистов по электронике, и по исследованию космоса. [Известия
16 ию.и 1965]. Кто добивался, чтобы в крупных селах умело стыковались
вклады различных ведомств в интересах всего села, чтобы на расходуемые
деньги строился не примитив, а здания росли, радость несущие? [Жур
налист, 1967, 7[. Нужны также специально созданные узловые пункты, в
которых бы стыковались разные виды транспорта. [Лит. газета. 1968, 23].
СТЫКОВКА, и, ж. Соединение объектов для их совместного действия
или взаимодействия. Настанет время, и уже не один человек, и целые
бригады космонавтов будут выходить из шлюзов космических кораблей
для сборки гигантских орбитальных станций, стыковки межпланетных
лайнеров, обслуживания сложной аппаратуры, вынесенной в космос. [Из
вестия 23 марта 1965[. Основной задачей в данном полете должна была
быть попытка стыковки корабля с ракетой «Агена». [Правда 26 окт.
.
1965]
(Успешное осуществление автоматической стыковки космических
аппаратов на орбите >. Впервые в истории космонавтики без участия
человека была осуществлена стыковка автоматических искусственных
спутников Земли «Космос-186» и «Космос-188» на орбите. [Правда
1 ноября 1967].
— Пр. 6.11.59; Пр. 17.8.63; Тр. 21.8.63; Пр. 11.9.64; СР 29.6.66: ТМ. 1966, 6;
ТМ, 1966, 9; НиЖ, 1967, 9; Тр. 1.11.67; К. пр. 1.11.67; СР 2.11.67: Тр. 2.11.67;
К. пр. 3.11.67; Тр. 11.11.67; НВ. 1967, 46; НВ. 1967. 52; Стр. р. 2.12.67; Л Г, 1968,
15; Изв. 6.11.68; Пр. 6.11.68.

СТЫКОВОЧНЫЙ, ая, ое. Относящийся к стыковке (см.), предназна
ченный для осуществления стыковки. Для осуществления стыковки на
одном из спутников установлен стыковочный узел активного типа —
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штанга, на другом — стыковочный узел пассивного типа — приемный
конус. [Правда 1 ноября 1967]. Аппараты должны подойти друг к другу
в строго определенном положении, а именно стыковочными элементами.
Автоматическая стыковка двух аппаратов на орбите предъявляет вы
сокие требования к их конструкции. [Сое. Россия 2 ноября 1967].
— Пр. 1.11.67 (стыковочные элементы); Тр. 1.11.67, К- пр. 1.11.67 (стыковочные
узлы, стыковочные элементы).

СТЫКОСВАРОЧНЫЙ, ая, ое. Относящийся к стыковой сварке, слу
жащий для нее. Машиностроители механосборочного цеха Ижорского
завода досрочно изготовили и вчера начали отгрузку деталей новой стыко
сварочной машины. Она предназначена для скоростного соединения сталь
ных листов прокатного производства в огромную ленту. [Лен. правда 16 но
ября 1966].
— СГ 17.10.56 (стыкосварочные машины).

СУАХЙЛИ, неизм., мн. Народ, населяющий прибрежную полосу
Восточной Африки. И Только м. Язык этого народа, принадлежащий
к восточной группе языков банту.— Наряду с журналом «-Пан Африка»
на английском языке, газетой «Ньянза тайме» на языке луо и «.Саути
я Мвафрика» на языке суахили., мы скоро будем выпускать газеты на
языках племен кикую, киланджари, камба и других. [Известия 7 марта
1965]. Он увидел на одной двери записку.. «Все, кто хочет получить кон
сультацию по языку суахили, обращайтесь в эту квартиру с 7 вечера
до 12 ночи, кроме среды». [Комсом. правда 23 окт. 1965]. Ребята любят
возиться со словарями, они с таким торжеством сообщили, что в суахили
вообще нет слова «зеленый».. Их влечет к себе сравнительное языкознание.
[Знание — сила, 1967, 7].
— БСЭ,

МСЭ,

Эн»,

сл.,

Орф.

сл.

СУБАКВАЛЬНЫЙ, ая, ое. Субаквальная

ванна. Лечеб
ная процедура, заключающаяся в промывании кишечника водой во
время приема теплой ванны. Ванны с морской водой, субаквальныеванны,
лечебная гимнастика в воде, подводные души-массажи, щеточные душимассажи, горячее укутывание, ингаляторий — вот далеко не полный пере
чень всех процедур, которые будут проводиться в «трилистнике». [Из
вестия 31 июля 1966]. О грязелечебнице стоит сказать особо. В ней приме
няются не только известные грязи со Славянского курорта, различные
электропроцедуры, но и все виды ванн, начиная от сероводородных, щелоч
ных, хвойных и кончая знаменитой субаквальной, которая и в крупных
городах большая редкость. [Известия 6 окт. 1966].
— БСЭ (субаквальные кишечные ванны).

СУБАТОМНЫЙ, ая, ое. Более мелкий, чем атом; входящий в струк
туру атома (о частицах). Если бы мы могли наблюдать все происходящее
во время этого столкновения [звезд] в последовательно увеличивающихся
масштабах, вплоть до масштабов, позволяющих различать субатомные
частицы, то мы смогли бы продемонстрировать, а может быть, и расшиф
ровать все законы физики. [Наука и жизнь, 1966, 4]. Атомификация
соответственно означает распространение процессов, состоящих в распаде
ядер, в создании радиоактивных изотопов, в перестройке атомных ядер
и атомов, в перемещении субатомных и субъядерных частиц и других
элементарных частиц. [Наука и жизнь, 1967, 4[. || Относящийся к таким
частицам, к их изучению. Исследования нейтрино помогут также пролить
свет на некоторые основополагающие вопросы субатомной физики. [Сб.
Эврика, 1966, с. 192[. Принцип микроскопической причинности предпо
лагает, что сигналы не могут двигаться быстрее света даже на субатомных
расстояниях внутри протона. [Неделя, 1967, 52].
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СУБ.

СУБКЛЕТОЧНЫЙ,

ая, ое. Более мелкий, чем клетка, входящий в
структуру клетки; относящийся к таким единицам, к их изучению.
В то время, как. физика в начале XX века перешла уже на внутриатомный
уровень структурной организации материи, биология не достигла еще
даже субклеточного уровня. [Б. Кедров, Пути познания истины (Новый
мир, 1965, /)]. Наиболее революционных открытий биологи ожидают в об
ласти изучения тонких физико-химических процессов на субклеточном
уровне, вплоть до молекулярного. [Наука и жизнь, 1966, 2]. Для совре
менной биологии характерно развитие исследований структуры и функций
живой материи на субклеточном и молекулярном уровне. [Правда 28 июня
.
1966]
— СР 17.3.66 (изучение жизни на субклеточном и молекулярном уровне).

СУБКОНТИНЕНТ,

а, м. Обширная, географически четко ограничен
ная часть континента. Премьер-министр Индии и президент Пакистана.,
сочли, что продолжение напряженности между двумя странами не соот
ветствует интересам мира в их районе и в частности на индо-пакистан
ском субконтиненте. [Сов. Россия 11 янв. 1966]. В Советском Союзе высоко
ценят проявленное руководителями двух стран стремление установить
нормальные добрососедские отношения. Нет сомнения, что установление
таких отношений отвечало бы как интересам народов Индии и Паки
стана, так и разрядке напряженности и укреплению мира на субконти
ненте. [Правда 10 янв. 1967].— Мы выступаем за развитие добрососед
ства, понимания и взаимовыгодного сотрудничества с Советским Сою
зом..,— сказал в начале нынешнего года президент Айюб Хан.— Раз
витие последних событий свидетельствует о том, что Советский Союз
заинтересован не только в нашем благополучии и прогрессе, но также
в мирном урегулировании спорных вопросов, имеющихся на индостанском
субконтиненте. [Новое время, 1967, 34].
а, м. Аппарат, предназначенный для сублимационной
(см.) сушки продуктов; сублимационный аппарат. В основном, сушильном
отделении установлены полученная из Дании камера «Атлас», а также
отечественные сублиматоры, сконструированные и изготовленные ростов
ским заводом «Продмаш». [Известия 22 июля 1965].
ая, ое. Относящийся к сублимации, пред
назначенный для нее; осуществляемый методом сублимации. По-другому
идет процесс сублимационной сушки. Вначале продукт замораживают
в специальных скороморозильных аппаратах. [Сб. Эврика, 1965, с. 242].
В сублимационном аппарате замороженные продукты высушиваются в ус
ловиях глубокого вакуума. [Домсом, правда 5 окт. 1965].— В начале
будущего года., мы приступим к монтажу промышленных сублимацион
ных установок и к концу года надеемся выработать первые тонны про
дукции. Новый метод консервирования поможет дать больше вкусных,
питательных продуктов. [Известия 1 дек. 1965].

СУБЛИМАТОР,

СУБЛИМАЦИОННЫЙ,

— НТ, 1967, 3.—

Орф. сл.

СУБЛИМИРОВАНИЕ,

я, ср. Переход вещества из твердого непосред
ственно в парообразное состояние, минуя жидкое; особый способ сушки
предварительно замороженных продуктов. На останкинском мясообра
батывающем комбинате идет отладка оборудования для сублимирования
мяса. Ломти предварительно замороженного мяса высушиваются в этой
установке при температуре ]-140 градусов. [Известия 7 окт. 1964].
ая, ое. Полученный в результате сублима
ционной (см.) сушки (условное название). Найдена возможность хранить
мясо в специальной фольге год. Процесс проітводства нового продукта не

СУБЛИМИРОВАННЫЙ,
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обычен. Свежее мясо замораживают, затем его помещают в безвоздушное
пространство, где при постепенном нагревании кристаллики льда пре
вращаются в пар. Сублимированное мясо готово. Оно почти в пять раз
легче обычного. [Труд 12 июня 1966].— Мы слышали, что скоро в продажу
поступит «альпинистское» сублимированное мясо, которое почти ничего
не весит. [Неделя, 1966, 42].
— ИТ, 1967, 3 (сублимированное мясо).— Орф. сл.

СУБМИКР0ННЫЙ, ая, ое. С размерами меньше микрона (о частицах).
Частицы меньше микрона входят в состав нового алмазного материала,
полученного московскими специалистами. Таких зерен в одном карате
насчитывается не меньше 500 миллиардов. Как показали испытания,
субмикронные алмазные порошки обладают свойствами, недоступными
другим материалам подобного типа. [Неделя, 1965, 45J.
СУБМИКРОСКОПЙЧЕСКИЙ, ая, ое. Не видимый в (световой) мик
роскоп, с размерами меньше длины волны видимого света. Природа
этого внезапно открывшегося субмикроскопического мира еще совершенно
не изучена. Среди его обитателей могут быть и друзья, и враги человека,
животных, растений. Так электронная микроскопия открыла новое поле
деятельности для разнообразных отраслей биологической науки. [Правда
29 марта 1964]. Наука о мозге, пользуясь достижениями современного
естествознания, приблизилась к молекулярному уровню исследования —
к изучению биохимических и субмикроскопических процессов, которые
лежат в основе активности одного нейрона. [Правда 1 дек. 1965]. Субмик
роскопические частицы — рибосомы — как бы «сшивают» цепи белка из
этих аминокислот, создавая ту или иную «конструкцию». [Нива, 1967, 4].
— НиЖ, 1955, 11 (субмикроскопнческий анализ); К. Львова, Елена, 1963. с. 136
(субмикроскопический масштаб) ; А. Китайгородский, Физика — моя профессия,
1966, с. 69 (изучение мира в субмикроскопическом масштабе); ЛГ, 1967, 7 (субми
кроскопическое строение мышц).— Орф. сл.

СУБМИЛЛИМЕТР0ВЫЙ, ая, ое. Относящийся к электромагнитному
излучению с длиной волны меньше миллиметра. Созданный приемник
миллиметровых и субмиллиметровых волн обладает чувствительностью
в сотни раз большей, чем обычные радиоприемные устройства. [Неделя,
1965, 45]. Сейчас внимание радиоастрономов привлекают миллиметровые
и более короткие, субмиллиметровые волны. [Неделя, 1966, /9]. Планету
можно тогда изучать и в ультрафиолетовом, и в инфракрасном свете,
и на миллиметровых, и субмиллиметровых волнах, не испытывая помех
со стороны земной атмосферы. [Правда 14 июня 1967].
— Г1р. 13.2.59 (сі.'бмиллиметровые радиоволны).

СУБОРДИНАТУРА, ы, ж. Первичная специализация студентов ме
дицинских институтов, во время которой они исполняют обязанности
Ерача-ординатора лечебного учреждения. По решению правительства
в ряде вузов страны на лечебных факультетах организована первичная
специализация. На 6-м курсе введена субординатура по широким профилям
(терапия, хирургия, акушерство и гинекология и другие). [Неделя,
1967, 41].
СУБСВЕТОВОЙ, ая, ое. Субсветовая скорость. Скорость,
близкая к световой скорости. Парадокс смещения времени в условиях
полета со субсветовыми скоростями: звездолетчики состарились на десять
лет, а на Земле прошло сто тридцать. [Комсом. правда 10 авг. 1965].
О вдохновенья корабли, пора вам Лечь в мирозданье звездными путями,
На контурах пылающих парабол Светя субсветовыми скоростями.
[Техн.— молодежи, 1967, 2]. || Относящийся к такой скорости. «Альфа
Эридана» — повесть о звездолетчиках, долгие годы пробывших в субсвето
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вых полетах к далеким мирам и возвратившихся на Землю, где за это
время протекли века. [ІО. Котляр, Мир мечты и фантазии (Октябрь,
1967, 4)].
— И. Ефремов, Туманность Андромеды, 1958, с. 155 (субсветовая скорость) ■

СУБЪЕДИНИЦА, ы, ж. Часть более крупной структурной единицы.
Рибосома состоит из двух неравных частей (или субъединиц). [Наука
и жизнь, 1965, /]. Гемоглобин, как уже говорилось, состоит из четырех
субъединиц: двух альфа-цепей и двух бета-цепей. Остается разместить
их друг около друга, и модель готова. [Знание — сила, 1966, 10}.
СУБЪЯДЕРНЫЙ, ая, ое. Входящий в структуру атомного ядра, эле
ментарный (о частицах). При энергиях порядка нескольких электрон
вольт твердые шарики оказываются системами, состоящими из ядер
и электронов. Такие и более высокие энергии, вплоть до сотен тысяч элект
рон-вольт, еще не позволяют сделать следующий шаг, войти в гораздо
меньшую область, занятую атомным ядром, обнаружить структуру ядра,
наличие субъядерных частиц. Для такого шага потребовались бы энергии
порядка сотен миллионов, а затем миллиардов электрон-вольт. [Наука
и жизнь, 1966, 6]. Можно думать, что с атомификацией в этом смысле
(с «резонансным* эффектом, с воздействием изучения субатомного и субъ
ядерного мира на другие, помимо физики, области науки) будут связаны
большие события в технологии. [Наука и жизнь, 1967, 4]. Сейчас наука
стоит на пороге нового, субъядерного мира элементарных частиц. [Наука
и жизнь, 1967, 7].
СУВЕНИРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к сувениру, сувенирам, пред
назначенный для сувенира. О сладком позаботились московские фабрики
«Рот фронт», «Красный Октябрь» и имени Бабаева. Они представили
на суд экспертов карамель «Молодежная», «Новинка», «Игрушки» и суве
нирный набор «Шоколад с начинкой». [Комсом. правда 14 марта 1965[.
Все, кто владеет искусством народного ремесла — колхозники, рабочие,
строители, врачи, учителя,— ни в коей мере не конкурируя с профес
сионалами Палеха или Хохломы, могут по-настоящему обогатить «су
венирную промышленность». [Известия 27 мая 1965]. Харьковский сов
нархоз решил провести конкурс на лучшее сувенирное изделие. [Эконом,
газета, 1965, 24].
— Постановления Сонета Министров СССР и ЦК КПСС. 1954, с. 43 (сувенирные
изделия) ; См. 28.3.65 (сувенирные наборы); К- пр. 1.10.65 (сувенирное дело).—
Орф. сл.

СУДЕЙСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, несов., неперех. Заниматься спор
тивным судейством. Он уже за два года до войны сошел с ринга, но судейст
вовать продолжал. [С. Клебанов, Севастопольская тетрадь, 1966, с. 77].
СУЛЬФАДИМЕЗИН, а, лі. Один из сульфаниламидов (см.). Другая
группа препаратов обезвреживает микробы, уже проникшие в организм.
Тут можно назвать всем известные сульфаниламиды: норсульфазол, фта
лазол, сульфадимезин и многие другие производные от белого стрептоцида.
Они не вызывают гибели микробов, но задерживают их размножение, рост.
[Сое. Россия 16 апр. 1966]. Теперь сульфадимезина получают на тех же
установках значительно больше. [В. Кафаров, Специальность будущего
(Нива, 1967, 5)]. Сульфамидные препараты — сульфадимезин и норсуль
фазол подчас вызывают отклонения от нормального развития мозга плода.
[Б. Хватов, Р. Федоров, Загадки эмбриона, 1967, с. 37].
— БСЭ.

СУЛЬФАМИДНЫЙ, ая, ое. Относящийся к сульфамидам, представ
ляющий собой сульфамид, сульфаниламид (см.). Однако заболевание не
поддается общеизвестным приемам лечения простудных болезней. Аспирин,
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антибиотики, сульфамидные препараты не оказывают действия. Дело
в том, что это заболевание вызывается пыльцой луговых трав и злаков,
которая во время их цветения носится в воздухе. [Известия 19 янв. 1964}.
Были немцы. Толстолобик осмотрел Василька и подтвердил наш диагноз.
Потихоньку от Прусака сунул мне несколько коробочек какого-то сульфа
мидного препарата, название которого мне неизвестно, говорит — хо
роший. [Б. Полевой, Доктор Вера (Знамя, 1966, 6)].
- Б. Хватов, Р. Федоров, Загадки эмбриона, 1967, с. 37 (сульфамидные препара
ты).— БСЭ (сульфамидные препараты), Орф. сл.

СУЛЬФАНИЛАМИДНЫЙ, ая, ое. Относящийся к сульфаниламидам
(см.). Закапав в каждую ноздрю по нескольку капель, нужно лечь на дветри минуты или сесть, закинув голову назад. Вслед за этим, когда по
явится возможность дышать через нос, хорошо «занюхать» (как в свое
время нюхали табак) порошок какого-нибудь сульфаниламидного пре
парата— стрептоцида, норсульфазола. [Неделя, 1966, 36].
— Пр. 25.10.57 (сульфаниламидные лекарства). — БСЭ, МСЭ, Энц. сл. (сульфанила
мидные препараты).

СУЛЬФАНИЛАМИДЫ, ов, мн. Группа лекарственных веществ,
ослабляющих действие болезнетворных бактерий; сульфамиды. Другая
группа препаратов обезвреживает микробы, уже проникшие в организм.
Тут можно назвать всем известные сульфаниламиды: норсульфазол, фта
лазол, сульфадимезин и многие другие производные от белого стрептоцида.
Они не вызывают гибели микробов, но задерживают их размножение. [Сое.
Россия 16 апр. 1966].
— Сл. ин. слов.

СУПЕРАГЕНТ, а, м. Об агенте контрразведки высокого класса. Ог
ромными тиражами выпускаются [но Западе] низкопробные романы о су
перагентах, борющихся с коммунизмом. ]Лит. газета, 1967, 21].
СУПЕРБОЕВИК, а, м. Фильм, рассчитанный на привлечение массы
зрителей пышностью постановки, участием кинозвезд. Начало XVII
международного кинофестиваля в Каннах нельзя было назвать многообе
щающим. Вне конкурса был показан американский супербоевик «Падение
Римской империи» режиссера Энтони Манна. На создание фильма, по
видимому, затрачено немало средств, но художественный эффект ока
зался равным нулю Колоссальные и отлично организованные массовые
сцены,— этим сегодня никого не удивишь! А вот большой мысли, скольконибудь оригинальной авторской задачи, психологической правды харак
теров в фильме., не оказалось. [Лит. газета 5 мая 1964]. Недавно на Ели
сейских Полях в Париже, в кинотеатрах, которые обычно представляют
свой экран американским супербоевикам, вдруг появилась афиша, изве
щающая зрителей о выходе украинского фильма «Тени забытых предков».
[Огонек, 1966, 40]. Этот старый мультфильм вспомнился мне во Дворце
фестивалей в Каннах, где перед голливудским супербоевиком пустили ма
ленькую югославскую ленту. Она не оставила никого равнодушным. [Комсом.
правда ! дек. 1967].
СУПЕРВИЗОР, а, м. Часть управляющей программы в вычислитель
ной системе, обеспечивающая нормальное функционирование машин.
Выбор задачи, на которую следует перейти, а также самый переход осу
ществляется автоматически программой супервизора, имеющейся в ма
шине. Иными словами, машина сама определяет, за какую задачу ей взяться
в данный момент. [Неделя, 1965, 24]. Задачей диспетчера (или суперви
зора) является организация вычислительного процесса в ЭВМ, наилучшего
использования возможностей машины при одновременном решении не
скольких задач. [Наука и жизнь, 1966, 11].
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СУПЕРМЕН, а, м. 1. Человек, убежденный в своем превосходстве
над другими людьми; сверхчеловек (иронически). Именно такие «супер
мены* нужны Пентагону для войны во Вьетнаме. [Неделя, 1966, 41\. Преж
него «свободного предпринимателя».. сменил чиновник,., который., ощу
щает себя уже не «суперменом», а винтиком производственно-бюрократи
ческого механизма. [И. Кон, Личность, труд, общество (Звезда, 1967, 6)].
В дневнике Госман объяснил, почему он убивал людей. Оказывается, он
считал себя «суперменом», «арийским орлом», которому все дозволено.
[Лит. газета, 1967, 34]. Отсюда ставка на воспитание «суперменов»
и злых мещан, на сознательное отупление и оглупление масс. Американ
ский социолог М. Холси справедливо подмечает, что этот курс «неразрывно
связан с появлением антикоммунизма в США и не мог бы без него сущест
вовать». [Лит. газета, 1967, 46].
2. Герой детективов, комиксов (см.), кинобоевиков (см.) и т. п.,
наделенный необыкновенными качествами, делающими его непобедимым,
неотразимым. Дети всегда играют в войну. В Америке, возможно, даже
чаще, чем где бы то ни было. Это объясняется не только широким распро
странением комиксов, гангстерских фильмов и телебоевиков с их культом
вампиров и суперменов-убийц. [Комсом. правда 5 окт. 1965]. Джеймс Бонд,
непобедимый и неотразимый «супермен», агент 007 с правом на убийство,
терпит сокрушительное поражение. [Неделя, 1966, 6]. Фильм А. Жессюа — психологическая сатира на некоторые аспекты современной жизни
Запада. Рассказывая историю молодого и очень богатого человека, изны
вающего от скуки и безделья, автор порой гротескно, порой юмористично
показывает, как слабый и безвольный человек становится жертвой умело
сделанных комиксов и начинает считать себя суперменом. [Известия
14 мая 1967].
— ЛГ 4.3.65; Ю. Котляр, Мир мечты и фантазии (Окт., 1967, 4); М. Анчаров, Этот
синий апрель (М., 1967, 5); ЛГ, 1967, 23; ЛГ, 1967, 28; Тр. 5.12.67; Тр. 16.12.67.—
Кр. сл. ин. слов.

СУПЕРМ0ДА, ы, ж. Самая последняя мода. Быть может, в качестве
реакции на супермоду в лондонской толпе то и дело попадаются люди,
одетые так, как это было принято 30—40 лет назад. [Неделя, 1966,51].
СУПЕРМОДЕРНИЗМ, а, м. Крайний модернизм. Снобы от литера
туры недовольны, они ворчат. Их тревожит этот отход от столь модного
в последние годы нарочитого затмения творческой мысли в духе апостола
супермодернизма Кобб-Грийе и его единомышленников, когда читатель
как бы бродит в тумане, не будучи в состоянии понять, о чем же ведет
речь писатель. [Правда 13 янв. 1967].
СУПЕРМОДНЫЯ, ая, ое. То же, что сверхмодный (см.). Некоторые
с обезоруживающей наглостью развесили рядышком свои беспомощные
пейзажики и супермодный абстракт. [Д. Гранин, Примечания к путево
дителю (Знамя, 1967, 6)]. Рассказывают, что некий молодой человек
купил во время туристского путешествия за границей супермодный и в то
же время дешевый костюм. [Сое. культура 29 июня 1967].
СУ П EPCOBPEMÊH Н Ы И, ая, ое. В высшей степени современный.
Самые древние иконы и фрески собраны в суперсовременном здании:
стекло и бетон. [Ö. Тур, Пробужденные молнии (Москва, 1966, 7)].
— Скажи, папа, в моем возрасте ты просиживал по три-четыре часа у теле
визора? — Да, сын..— Странно,— скажет внук и, выключив всю радиотелетранзисторно-кибернетическую аппаратуру, захлопнет дверь суперсо
временной квартиры. [Правда 7 янв. 1967]. Потом Виттория выйдет
на пустынную улицу суперсовременного квартала. [Лит. газета, 1967, /].
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СУПЕРТАНКЕР, а, м. Танкер грузоподъемностью свыше 100 тысяч
тонн. На рейде — новейшие океанские буксиры. У причалов — супертан
керы и сухогрузы. [А. Иванченко, Оскорбленные звезды, 1964, сс. 87—<5<5|.
Курсанты старших курсов проходят практику на пассажирских лайнерах,
различных грузовых кораблях, супертанкерах и даже на гигантских пла
вучих доках — на всех судах советского морского флота. [Неделя, 1966, 25].
СУПЕРШПИ0Н, а, м. О шпионе высокого класса. Он завладел вообра
жением миллионов зрителей., и приобрел такую же мрачную известность,
как супершпион Джеймс Бонд. [Неделя, 1966, /6]. Для [него]., нет су
щественной разницы между лентами о приключениях супершпионов и
фильмами так называемого «серьезного» кинематографа. [Лит. газета,
1967, 4].
СУПЕРЭКСПРЕСС, а, м. Об экспрессе (поезде), наиболее совершенном
для определенного отрезка времени. В отдел новостей нашей редакции
поступили 3745 писем, открыток и телеграмм, помеченных: «На конкурс
„Экспресс1'». Читатели предложили., более двенадцати тысяч названий (!)
для будущего советского суперэкспресса. [Комсом. правда 12 сент.
1967]. Для того, чтобы яснее был объем работ, связанный с созданием
суперэкспресса, перечислим некоторые города, чьи заводы названы в коор
динационном плане, утвержденном несколькими министерствами. [Лен.
правда 2 дек. 1967].
СУПЕРЭЛЙТА, ы, ж. Наиболее высококачественные семена сельско
хозяйственных культур, используемые в семеноводческих хозяйствах
для обсеменения элитных площадей. Семена... Что бы ни делал в последую
щие дни Акулинин, он думал о них. Видел: хлебороб берет от богатой
земли только половину в основном из-за семян. Достать хотя бы полсотни
килограммов суперэлиты. [Комсом. правда 15 июля 1965].— Для твердой
пшеницы., особенно важно хорошо налаженное семеноводство. Наша Крас
нойутекая станция каждый год в достатке выдает саратовским колхо
зам и совхозам семена суперэлиты. [Правда 28 янв. 1967]. Хороший старт
взят в юбилейном году. У нас достаточно удобрений, гербицидов и других
химических препаратов. На складах лежат тысячи центнеров семян. Все
они — элита и суперэлита или первой репродукции. [Сельская жизнь
14 февр. 1967].
— БСЭ (супер-элита).

сурдокамера, ы, ж. Помещение со звуконепроницаемыми стенами,
служащее для подготовки космонавтов к работе в условиях отсутствия
звуковых раздражителей. Мы видели Леонова в сурдокамере. Тишина.
Долгие часы и дни абсолютной тишины. И безделья. Чем заняться? Алек
сей рисует фрегаты, с надутыми ветром парусами, деревенские избы,
березы. [Комсом. правда 29 авг. 1965]. Жизнь это не сурдокамера: даже
если спрячешься в комнате, и то жизнь тычется в двери, приятная или
неприятная. То за квартиру платить придет повестка из домоуправ
ления, то шум листвы, занесет вечерний сквозняк. [Неделя, 1965, 44].
Ученые также исследуют, как воздействует на человека длительная изо
ляция. Однообразная и монотонная обстановка, отсутствие связи с ок
ружающим миром могут быть причиной дремотных состояний, во время
которых иногда развиваются явления, напоминающие галлюцинации.
Вот как описывает их журналист, который по собственному желанию
длительное время находился в сурдокамере: «..какая-то внутренняя на
стороженность, все время прислушиваюсь...» [Здоровье, 1967, 4]. Затвори
лась чудовищно толстая, звуконепроницаемая дверь, наполнила студию
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тишина, как в сурдокамере у космонавтов. [Э. Шим, Мальчик в лесу
(Знамя, 1967, 7)\.
— Пр. 3.2.63; К. пр. 12.4.64; Г. Семенихин, Космонавты живут на земле (М., 1965.
11); Г. Остроумов, Звездное время (сб. Дела и думы, 1966, с. 16); Изв. 7.7.66; Р. Ми
хайлов, Человек над планетой, 1967, с. 487,— Энц. сл., Сл. нн. слов, Кр. сл. ин.
слов,

СУРДОКАМЕРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к сурдокамере (см.),
проводимый в ней. Сурдокамерные испытания с длительной изоляцией,
которые проводились у нас в стране, ставили перед собой две цели: изучить
природу психических нарушений, возникающих при длительном одиноче
стве, с тем чтобы создать эффективные средства борьбы с ними, а с другой
стороны, экспериментально-психологически изучить механизмы начальных
стадий развития психических заболеваний. [Наука и жизнь, 1966, 5].
СУРДОЛОГЙЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к сурдологии (раздел
медицины, изучающий нарушения слуха). Когда слух потерян настолько,
что общение с окружающими затруднительно, а лечение не дает улуч
шения, рекомендуется пользоваться слуховыми аппаратами. Они различны
по силе, высоте и частоте. Подбирают аппарат под руководством врача
в сурдологических кабинетах, имеющихся почти во всех крупных городах.
[Здоровье, 1966, 12].
СУТОЧНИК, а, м. О том, кто осужден за нарушение общественного
порядка на несколько суток принудительных работ (в разг. речи).— Да,—
сказал главный инженер, ничего не пытаясь приукрасить.— Все, что вы
сказали, правда. У нас ежедневно работают по 15—20 этих самых сумоч
ников. Убирают, грузят, разгружают. [Правда 3 ноября 1965].
СУХОГРУЗ, а, м. 1. Сухой груз. Судно, которым можно перевозить
нефть и сухогрузы, построено на Тюменском судостроительном заводе.
Оно имеет две палубы. С промысла на нефтеперерабатывающее предприя
тие судно отправится с нефтью. В обратный рейс его будут загружать
оборудованием и материалами, которые размещаются на верхней палубе.
[Наука и жизнь, 1966, 11].
2. Грузовое транспортное судно, предназначенное для перевозки сухих
грузов; сухогрузное судно. Плохая видимость, но корабль точно идет по
курсу. За ним медленно ползут танкеры, большие «сухогрузы» под флагами
многих стран мира. [Известия 25 марта 1965]. Сначала это был вовсе
не танкер, а сухогруз — моторно-парусная шхуна. Потом Каспийское
акционерное общество «Мазут» переоборудовало ее. И «Юпитер» с завидной
по тем временам скоростью — 12 узлов — обслуживал порты Каспия.
[Известия 25 янв. 1967]. Побывайте в машинном отделении океанского
сухогруза «Полтава». Чистый воздух, отсутствие вибрации, приглушен
ный шум двигателя... А ведь это один из наиболее типичных кораблей
[Труд 6 июля 1967].
— Изв. 12.4.63; А. Иванченко, Оскорбленные звезды, 1964, сс. 87—88; Изв. 20.1.65;
ВС, 1965, 1; Тр. 29.3.67: Изв. 30.7.67; Изв. 24.10.67; Изв. 3.12.67; ТМ, 1967, 12.

СУХОПУТНО, нареч. Как на суше; по суше (о способе передвижения)
(в разг. речи). Кабинет выглядит «сухопутно», вроде конторы домоуправ
ления. [Вокруг света, 1965, 2]. Путешествовали мы сугубо сухопутно —
на междугородных автобусах. [Лит. газета 16 окт. 1965].
СУЧКОРЕЗКА, и, ж. Инструмент для срезания сучьев с поваленных
деревьев. Механизацией обрубки сучьев, например, в нашей стране начали
заниматься в 30-х годах. К созданию сучкорезок привлечены., многочислен
ные научно-исследовательские институты. [Ö. Чуний, Заботы лесного
края (Октябрь, 1965, 4)].
— Пр. 19.1.59.— БСЭ, Энц. сл.
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______________ сци

СУЧКОРЕЗНЫЙ, ая, ое. Относящийся к срезанию сучьев, предна
значенный для этой цели. Даже внутри института между его отделе
ниями, филиалами, лабораториями не обеспечивается необходимая коор
динация. Это порождает параллелизм, дублирование. Например, разра
боткой сучкорезных машин длительное время одновременно и независимо
друг от друга занимались шесть институтов. [Правда 12 ноября 1964].
— С. Антонов, Порожний рейс. 1961, с. 175 (сучкорезные секиры).

СХИМЙЧИТЬ, чу, чишь, сов., неперех. Сделать что-либо незаконное,
сплутовать, смошенничать (в просторечии).— Ну, сказал.. Д не виноват,
что подняли тарарам вокруг этих нарядов! А тут политика! Поработай
начальником цеха! Д должен Рябчикову за сверхурочные. А мне их брать
невыгодно: могут повесить на баланс цеха.. А где взять? Один путь —
провести какие-нибудь наряды, а потом схимичить. [И. Штемлер, Гроссмейстерский балл (Юность, 1965, 4)]. Старикам что?., везде дружки..
Прогулял, пропьянствовал, схимичил в чем-нибудь — тоже простится.
Заслуженный! А молодым — нет! Молодым все на своем горбе везти надо.
[Лит. газета 8 янв. 1966].
СЦИНТИЛЛИРОВАТЬ, рует, несов. и сов., неперех. Вспыхивать на
короткое время под действием ионизирующих частиц и излучений. Они
[монокристаллы] обладают замечательным свойством — под действием
падающего на них излучения (например, частиц, испускаемых при радио
активном распаде ядра, гамма-лучей. рентгеновских лучей) они сцинтилли
руют («вспыхивают»), тем самым регистрируя это излучение. [Неделя,
1966, 9|.
— Сб. Эврика, 1967, с. 292.

СЦИНТИЛЛЯТОРЫ, ов, мн. (ед. сцинтиллятор, а, м.). Вещества,
дающие кратковременные световые вспышки (сцинтилляции, см.) при
попадании в них ионизирующих частиц и излучений. Монокристаллы
и сцинтилляторы — «глаза» современных исследователей. [Комсом. правда
19 сент. 1965]. Посетители советского павильона на Международной
выставке «Химия» в Москве, конечно, обратили внимание на стенд «Сцин
тилляторы и монокристаллы», многие из экспонатов которого при под
светке ультрафиолетовыми лампами светились очень своеобразным сине
голубым, холодным, «неземным» светом. Это и были сцинтилляторы
различных типов, на глазах посетителей выставки выполняющие свою
работу преобразователей излучения. [Неделя, 1966, 9]. В этом же ин
ституте получен пластмассовый сцинтиллятор — кристалл для иссле
дования альфа-, бета- и гамма-излучений радиоактивных препаратов.
[Техн.— молодежи, 1966, 7].
— Сб. Эврика, 1967, с. 293. — Сл. ин. слов.

сцинтилляционный, ая, ое. Относящийся к сцинтилляции (см.),
связанный с ее изучением и использованием; относящийся к сцинтил
ляторам (см.). В современной ядерной физике такой сцинтилляционный
счетчик так же необходим, как амперметр и вольтметр в электротех
нике. [Неделя, 1966, 9]. Михаил Борисович и Крохмалев стояли за спиной
Чудакова: оттуда они лучше видели экран телевизора, осциллографы
и сцинтилляционные счетчики — все то, что придумали физики, чтобы
увидеть невидимое. [Огонек, 1966, /6]. |В камере] с помощью чувствитель
ных сцинтилляционных счетчиков измеряют общую радиоактивность
человеческого организма. [Неделя, 1966, <35].
— Изв. ЦИК 9.9.33 (сцинтилляционный метод); Пр. 29.8.55, Нед., 1966, 18, ЗС,
1966. 7, Изв. 9.4.67 (сцинтилляционный счетчик); ПГ 1.4.56 (сцинтилляционные
приборы); сб. Эврика, 1967, с. 293 (сцинтилляционные монокристаллы, сцинтилля
ционные счетчики).— БСЭ, МСЭ, Энц. сл., Сл. ин. слов (сцинтилляционный счет
чик).
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СЦИНТИЛЛЯЦИЯ, и, ж. Кратковременная световая вспышка, воз
никающая в некоторых веществах (сцинтилляторах, см.) под действием
ионизирующих частиц и излучений. Методика наблюдения сцинтилляций
и счетчики были разработаны им [Резерфордом] совместно с Гейгером
в 1906 году. [П. Капица, Мои воспоминания о Резерфорде (Новый мир,
1966, S)].
— Изв. ЦИК 9.9.33; М. Корсунский, Атомное ядро, 1954, с. 34; — БСЭ, МСЭ,
Энц. сл., Сл. ин. слов, Кр, сл. ин. слов, Орф. сл.

СЧЁТНО-АНАЛИТЙЧЕСКИЙ, ая, ое. Счетно-аналитическая машина. Вычислительная машина, предназначенная для
обработки информации, фиксируемой на перфокартах; счетно-перфора
ционная машина, перфорационная вычислительная машина. Совершенно
очевидно, что счетно-аналитическую машину было бы неразумно ставить,
например, в бухгалтерии клуба. Ей там нечего делать. [Правда 31 авг.
1964]. Подсчитано, что применение счетно-аналитических машин по
вышает производительность труда на 90 процентов, а использование
сметно-пишущих машин — на 60 процентов, диктофонов — вдвое. [Правда
24 ноября 1964]. [і Относящийся к созданию, производству, использова
нию таких машин, устройств нт. п. В семнадцать лет Ярку даже приняли
в один счетно-аналитический институт мастером по ремонту приборов.
[Огонек, 1966, 12].
— Пр. 24.11.31.— БСЭ, МСЭ, Энц. сл. (счетно-аналшпичсскис машины).

СЧЁТНО-ВЫЧ ИСЛ ЙТЕЛ ьн ы й, ая, ое. То же, что счетно-решающий
(см.). Еще в справки не загляни. Будто у директора такая голова, ко
торая способна вместить весь объем информации счетно-вычислительной
машины. [В. Попов, Разорванный круг, 1966, с. 10]. || Относящийся к
счетно-вычислительным машинам, устройствам и т. и. У нас немало
предприятий и организаций, где сбор и обработка данных ведутся с по
мощью этих [счетных] машин. Но немало и таких, где все еще господствуют
деревянные счеты и арифмометры. И дело тут не только в недостатке
счетно-вычислительной техники, сколько в несовершенной организации ее
использования. [Правда 31 авг. 1964]. Заканчивается монтаж уникальной
бумагоделательной машины, предназначенной для производства перфо
карточной бумаги, потребность в которой в связи с быстрым развитием
и широким внедрением счетно-вычислительной техники резко выросла.
[Правда 1 ноября 1965].
— Нед., 1966, 23 (счетно-вычислительная машина). |і И. Зверев, Чудный продавец
клубники (Зн., 1963, И) (счетно-вычислительный центр).— Орф. сл.

СЧЁТНО-РЕШАЮЩИЙ, ая, ее. Предназначенный для ускорения и ав
томатизации процессов, связанных с решением задач по заданному ал
горитму (см.) (об устройства?;, машинах и т. п.). Получат широкое при
менение кибернетика, электронные счет но-решающие и управляющие
устройства в производственных процессах промышленности, строитель
ной индустрии и транспорта, в научных исследованиях, в плановых и про
ектно-конструкторских расчетах, в сфере учета и управления. [Правда
22 июля 1964]. Ряд выпускаемых счетно-решающих машин конструктивно
недоработан, а отдельные, весьма нужные машины выпускаются в недо
статочном количестве. По-видимому, пришло время разработать и ут
вердить типовое положение о вычислительном центре предприятия, уси
лить подготовку кадров и организовать выпуск необходимой вычислитель
ной техники. [Правда 6 янв. 1967]. Новая печь отличается высокой авто
матизацией. Управлять технологическим процессом помогают счетно
решающие устройства и телемеханика. [Огонек, 1967, /]. || Состоящий
из таких устройств, машин и т. п. Математическая логика, ранее считав
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шаяся лишь «упражнением умов», сейчас является важной прикладной
дисциплиной, которая лежит в основе машинной счетно-решающей тех
ники. [Веч. Ленинград 15 марта 1967]. || Относящийся к созданию, про
изводству, использованию таких устройств, машин и т. п. Выходит,
что человек в этой последовательности рабочих звеньев выполняет, в сущ
ности, очень примитивную роль счетно-решающего звена, отрабатываю
щего полученную информацию в управляющий сигнал. [Наука и жизнь,
1967, 9].
— Изв. 2.2.54, С. Клементьев, Автоматика и телемеханика, 1955, с. 94, Пр. 24.10.64,
Пр. 11.1.67, Пр. 16.1.67, Нед., 1967, 12, ЗС. 1967, 3, НиЖ. 1967, 9. К. пр. 17.10.67,
К- пр. 1.11.67, К- пр. 3.11.67 (счетно-решающие устройства); Л Г 14.9.57 (счетн->решающие приборы); Пр. 13.3.59, И. Миронов, Машина и Архимед (Нива, 1965, 4),
Тр. 28.7.67, НВ, 1967, 38 (счетно-решающие машины); Я- Ильичев, Товарищи люди
(Зв., 1967, 7). И Пр. 15.11.63 (счетно-решающая техника).— БСЭ, МСЭ (счетно
решающие устройства).

т

табака , неизм. Цыпленок табака. Цыпленок, разрезанный
вдоль, подпрессованный и зажаренный. «Шахтеры» готовы были чем
угодно удружить Башмакову — сувениром жене или цыпленком табака
в ресторане «Арагви». [Лит. газета, 1967, 54].
— В. Шукшин. Случай в ресторане (М., 1967, 3).

ТАБУЛЯГРАММА,

ы, ж. Бумажная лента, содержащая буквенный
или цифровой текст, отпечатанный на табуляторе. Директор никуда не
звонит.. Все сказано в табуляграмме, которую каждое утро принимает
оператор диспетчерского пульта.. Электронно-вычислительная машина
сообщает, сколько и каких именно деталей цех произвел вчера. [Правда
4 мая 1966].
— Л Г 28.6.56.

ТАЙМ-АУТ,

а, м. Перерыв в спортивной игре по требованию команды,
предусмотренный ее правилами. Термин «тайм-аут» хорошо знаком каж
дому баскетболисту. [Веч. Ленинград 13 марта 1964]. «Массированная
оборона», узорчатая игра узким фронтом, «рваный» темп с тайм-аутами
для отдыха., уже привели к обилию тех нулевых ничьих, которые давно
осточертели зрителям. [Наука и жизнь, 1966, 10]. По регламенту баскет
больной игры каждая команда имеет право брать в каждой половине матча
по два тайм-аута. [Труд 7 окт. 1967]. о Образно. В процессе игр пер
венства им [футболистам] нужны были передышки для отдыха, но таких
тайм-аутов стиль, победивший на чемпионате, противникам не давал.
[Наука и жизнь, 1966, 10]. Пока у лидеров — тайм-аут. Сегодня отдыхали
все — участники, судьи, зрители. [Труд 23 марта 1967]. <После тайм
аута >. Вчера, после перерыва, возобновились матчи чемпионата страны.
[Труд 14 июня 1967].
— Тр. 5.7.66.

ТАКСЁР,

а, м. Водитель такси, таксист (в разг. речи). Басаргин
обозлился, расплатился с таксером и вылез (нз такси]. [В. Конецкий, Кто
смотрит на облака, 1967, с. 90].
— См..

1962.

17.

ТАКСОПАРК,

а, м. Таксомоторный парк. Со всех концов страны, из
десятков таксопарков редакция получала письма. [Известия 26 апр. 1964].
По таксопаркам были собраны старенькие «Победы». [Комсом. правда
25 окт. 1965]. Человек позвонил диспетчеру таксопарка. [Известия 28 сент.
1967].
— Е. Шатько, Зной (Ю., 1965, 6).
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ТАЛИДОМИД, а, м. Снотворное и успокаивающее средство (произ
водившееся в капиталистических странах и запрещенное в связи с его
вредным побочным действием). Результат его [талидомида] применения
был страшным.. У младенцев вовсе не было ни рук, ни ног — развитие
их в утробе матери было остановлено специфическим биохимическим дейст
вием талидомида. (Б. Хватов, Р. Федоров, Загадки эмбриона, 1967, с. 37].
Зловещий талидомид совершенно безвреден для эмбрионов млекопитающих.
[Наука и жизнь, 1967, 2]. Трагический пример такого воздействия —
возникновение в странах Западной Европы массовых уродств у детей,
матери которых принимали в ранние сроки беременности препарат
талидомид. [Здоровье, 1967, 7].
— Зд..

1966, 9.

ТАЛИДОМЙДОВЫ и, ая, ое. Относящийся к талидомиду (см.), свя

занный с его применением. Мы особо уточнили время развития конечно
стей плода, чтобы еще раз вспомнить о талидомидовой трагедии. [Б. Хва
тов, Р. Федоров, Загадки эмбриона, 1967, с. 41].
ТАЛОМЕРЗЛЫЙ, а я, ое. Оттаявший неглубоко, только на поверх
ности (о почве, земле). Весной по таломерзлой почве проведем повторную
подкормку озимых. [Сельская жизнь 26 февр. 1967]. Ранняя весенняя под
кормка, проведенная по таломерзлой почве, повышает урожай озимых на
1—1,5 центнера на гектаре. [Сельская жизнь 7 апр. 1967].
— СХ 4.5.53, Пр. 5.4.54, СЖ 7.3.67 (таломерзлая почва); СЖ fi.4.67 (таломерзлая
земля).

ТАНЗАНИЕЦ. См. танзанийцы.
ТАНЗАНИЙСКИЙ, ая, ое. Относящийся к Танзании, к танзанийцам

(см.). Это первый танзанийский летчик, который будет охранять
мирное небо своей страны. ]Известия 3 дек. 1966]. Преподаватели из
американского «.корпуса мира», работающие в начальных школах Танзании,
пытаются настроить танзанийских школьников против социализма.
[Веч. Ленинград 4 янв. 1967].
— К- пр. 30.4.66 (танзанийский журнал); Пр. 5.12.66 (танзанийские артисты);
Пр. 30.10.67, НВ, 1967, 46 (в танзанийском городе).

ТАНЗАНИЙЦЫ, ев, мн. (ед. танзаниец, нййца, м.). Народ Тан
зании; представители этого народа. Первый танзаниец назначен на пост
командира самолета народных оборонительных сил Танзании. Им стал
лейтенант Рэй Якунда. [Известия 3 дек. 1966]. Массы молодых танза
нийцев, демонстрировавших по улицам города, останавливались перед
зданиями английских банков и скандировали лозунги: «Все банки являются
собственностью нации'.» [Сое. Россия 9 февр. 1967].
— СР 27.8.66 (танзанийцы).

ТАРТАН, а, м. Синтетический материал, используемый для покрытия
беговых дорожек и секторов для прыжков и метания на стадионе. Лужниковская арена обновлена. Ее прыжковые секторы устланы синтетиче
ским покрытием типа «тартан». [Комсом. правда 9 июля 1967]. На
дорожки и в секторы олимпийского стадиона., уложены последние метры
тартана — этого новейшего синтетического покрытия. [Правда 14 окт.
1967].
ТАРТАНОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к тартану (см.), изготовленный
нз него.— И климат Мексики благоприятен, и тартановая дорожка.,
быстрая. [Правда 17 окт. 1967].
ТАТРА, ы, ж. Чехословацкий автомобиль марки «Татра» (в разг,
речи). «Зимы», «зисы» и «татры». Сдвинув полосы фар, Подъезжают к те
атру. [Б. Пастернак, «Зимы», «зисы» и «татры»... (Новый мир, 1965, /)].
Широколобые, с раскошенными колесами фургоны — «Татры» привозят
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[Г.

людей.
Горышин, Репортаж с горы Юкспор (Север, 1967, /)]. Взре
вели дизелями «МАЗы» и «татры».
Мусаханов, Два дня из жизни
Климова (Звезда, 1967, 7)].
ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ, ая, ое. Работающий на твердом топливе (о дви
гателе ракеты). Перед трибунами движутся твердотопливные ракеты
«средней дальности». [Известия 10 мая 1965]. Торможение перед посадкой
на Луну осуществляется в два этапа. Вначале., включается тормозной
твердотопливный двигатель.. Еще до прекращения работы твердотоп
ливного двигателя снова включаются жидкостные верньерные двигатели.
[Веч. Ленинград 26 июля 1967].
ТВИСТ, а, м. 1. Умеренно быстрый парный танец американского
происхождения с характерными движениями бедер, в основе которого
лежит импровизация иартнеров, находящихся друг против друга. Под
отчаянно ревущие, грохочущие звуки джаза сотни две молодых людей
трясутся, корчатся, дергаются, паясничают. Это твист. [И. Нович,
Жизнь на стороне революции (сб. День приезда — день отъезда — один
день, 1965, с. 177)]. Д наблюдал, как пляшут твист в Крыму. [Л. Мар
тынов, Твист в Крыму (Юность, 1966, /)]. Вика кричала с вызовом:
Чарльстон умеешь? Твист умеешь? [Л4. Демиденко, Скифское золото (Мол.
гвардия, 1966, 3)].

[В.

— За руб., 1961, 48; Л. Васинскин, Дождь в воскресенье (Ю., 1965, 6); К. пр.
25.11.65; А. Чаковский, Невеста (Зн., 1966, 1); А. Рыбаков, Каникулы Кроша (Ю.,
1966, 2); ЗС, 1966, 9; ЛР, 1966, 39; Р., 1966, 10; К- пр. 20.4.67; К- Канаева, Чело
век и правила (М., 1967, 4); Р. Ребан, Савостин (Зн., 1967. 11); Б. Ласкин, Начало
романа (Зн., 1967, 12), и др.

2. АІузыка, песня в ритме этого танца. Фестиваль в Сан-Ремо всегда
был в известной степени пробным камнем для новых песен. С каждым
годом он становится все менее интересным. Вместо лиричных, истинно
итальянских мелодий в программе доминирующее место заняли треску
чие твисты. [Известия 6 февр. 1964]. Он много привнес своего в эту зна
менитую песню. Это был уже твист Агеенко. Это была песня тех сту
дентов и рабочих парней, что стали приходить в ресторан только «на
Агеенко». [Комсом. правда 5 ноября 1965]. Мясников включил приемник,
настроил на волну, где передавали легкомысленную какую-то музыку,
твист, что-ли. [Н. Евдокимов, У памяти свои законы (Знамя, 1966, б)].— С. Сартаков, Козья морда (Окт., 1967, 1); М. Рольникайте, Трудный праздник
(Зв., 1967, 6); Изв. 30.6.67.

ТВИСТОВАТЬ, стую, стуешь, несов., неперех. Танцевать твист (см.
твист 1) (в разг. речи). ІЭді/apô] пригласил Таню танцевать. Они «тви
стовали», стоя друг против друга, [В. Аксенов, Пора, мой друг, пора,
1965, с. 91]. Кто хочет танцевать твист — пусть танцует. Не хочет —
не надо. Это ведь не такое уж достоинство — уметь твистовать. [Ком
сом. правда 15 дек. 1965]. Мухинская Машка, всегда довольная жизнью,
сейчас твистовала с Рахмашей. [Л. Приставкин, Голубка (Знамя, 1967,
3)1. О Образно. И твистуют чулки, и пустуют чулки, себя где-то на тру
бах высушивая. [Е. Евтушенко, Четыре чулочницы (Новый мир, 1966, 6)].
— Изв. 5.3.65; Пр. 31.5.65; Изв. 9.4.67; И. Шатуновский, С колокольни Ивана
Павловича (Бриллиантовое полено, 1966, с. 34); СК 3.6.67.

твйстовый,

ая, ое. Относящийся к твисту (см.). Под резкую твистовую музыку дядька в меховой безрукавке плясал русского.
Пристав
кин, Голубка (Знамя, 1967, 3].
ТЕКТИТЫ, ов, мн. (ед. тектит, а, м.). Небольшие оплавленные
куски стекловидного вещества, встречающиеся в естественных условиях.
Встречаются тектиты на земном шаре во многих областях.. Тектиты —
пока загадки для ученых. [Комсом. правда 11 янв. 1964]. Как известно.

(Л.
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на Земле находят образования, похожие на оплавленные куски непрозрач
ного стекла,— так называемые тектиты, которые, по мнению ряда
ученых, попали к нам с Луны. [Правда 14 сент. 1966].
— А. Ферсман, Занимательная геохимия, 1950, с. 181; Г. Воробьев, Что вы знаете
о тектитах? 1966, с. 3.— БСЭ.

ТЕКТ0НИК, а, м. То же, что тектонист (см.). Тектоники утверждают,
что низменность постепенно оседает — на один-полтора миллиметра
в год. [Правда 5 апр. 1964].
— Тр. 22.8.63.

ТЕКТОНИСТ, а, м. Специалист по тектонике (отрасль геологии, изу
чающая строение земной коры, ее движения и деформации); тектоник
(см.). Без тех научных исследований, которые проводились нашими пет
рографами и тектонистами, открытие алмазов Якутии было бы не
возможно или задержалось бы на долгие годы. [Д. Щербаков, Предвидение
геолога, 1964, с. 60]. В Восточную группу были переведены Голутвин —
старый волк, спец по истории палеозоя, и Юра Табачников, тектонист.
[A4. Горчаков, Дело в розовой папке (Октябрь, 1967, 2)]. Первенство со
ветских геологов-тектонистов в разработке крупнейших теоретических
проблем этой науки несомненно. [Знание — сила, 1967, 10].
— Орф. сл.

ТЕЛЕАВТОМАТИКА, и, ж. Отрасль автоматики, охватывающая
теорию и принципы построения систем управления, требующих приме
нения методов и средств телемеханики; совокупность телемеханических
устройств. Телеавтоматика постоянно в курсе дел на всем протяжении
стальных русел: знает, сколько воды, какой температуры и с каким на
пором течет по магистралям', в любой момент может доложить о ре
жиме работы двигателей насосов, сообщить много других нужных сведе
ний. [Неделя, 1967, 4].
— Орф. сл.

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ, неизм., ср. Ателье по установке и ремонту телеви
зоров; телевизионное ателье. Юрий Куценко из телеателье «Спасибо»
во Львове, Галина Каспарова, парикмахер из Риги, рассказывали о том,
как по комсомольским путевкам приходит пополнение в сферу обслужи
вания. [Комсом. правда 17 марта 1965]. В селе открыто специальное
телеателье, оно сможет обслужить владельцев телевизоров и радиоприем
ников.. Консультацию хозяевам «голубых экранов» дают опытные специа
листы. [Труд 9 авг. 1966].
— Тр. 18.9.66; СР 1.4.67; Тр. 1.10.67.

ТЕЛЕБАШНЯ, и, ж. Архитектурное сооружение в виде башни, вхо
дящее в комплекс телевизионной студии, передающее телевизионные
сигналы; телевизионная башня. Строители Останкинской телебашни
приступили к монтажу антенны. [Неделя, 1966, 50]. В Ленинграде теле
башня «окольцована» приборами метеослужбы на высоте от 25 до 320 мет
ров. [Наука и жизнь, 1967, <?]. На плато Мтацминда началось сооружение
новой телебашни высотой в 271 метр. С вводом ее в эксплуатацию жители
грузинской столицы смогут принимать на своих телевизорах четыре,
а в будущем и восемь программ. [Труд 18 июня 1967]. . □ Образно. Поэ
зия — это телебашня культуры. [Лит. газета, 1967, 24].
— ЗС, 1966, 4; ТМ, 1966, 7; К- пр. 18.10.66; НиЖ. 1966, II; Нед., 1967, 3;
СЖ 29.4.67; Тр. 10.8.67; Ж-, 1967, 9; Пр. 12.10.67; Пр. 18.10.67; Тр. 3.11.67; СР
6.11.67; СР 29.11.67; СР 9.12.67.

ТЕЛЕВИЗИ0ННИК, а, м. Специалист по установке и ремонту теле
визоров; работник телевизионного ателье (в разг. речи). После очередной
поломки супруги вызвали мастера.. По совету телевизионников даже
купили автотрансформатор. [Комсом. правда 25 авг. /96'5]. «Телевизион-
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ник! До юбилея осталось 28 дней. Не забыл ли ты о принятых обязатель
ствах?» [М. Семенов, «.Давай, давай!» (Улыбку — наконвейер, 1966, с. 208)].
а, м. Работник телевидения, телевизионной
студии (в разг. речи). «Телевизионщикам» пришлось преодолеть немало
трудностей. Когда передачи велись из [космического] корабля, то кабину
освещали юпитеры. [Известия 25 марта 1965]. В ровных интервалах
между линейными суетились, прицеливаясь на строй участников парада,
фотографы, кинооператоры, телевизионщики, [ß. Жуков, Земная тре
вога, 1966, с. 179]. Хотелось сказать: дорогие товарищи телевизионщики,
ну зачем же не доверять нам — зрителям? [Сое. культура 6 июня 1967].

ТЕЛЕВИЗИОНЩИК,

— СК 26.11.65; С. Львов, Пятьдесят строк в номер, 1966. с 72; Г. Боровик, Кто
такой Степан-Американ? (Зн., 1967. 5); Изв. 8.11.67.

ТЕЛЕВЙК,

а, м. Объектив фото- или киноаппарата, позволяющий
производить съемку удаленных предметов в крупном масштабе; теле
объектив (в разг. проф. речи). Недалеко от корня чуть заметна прота
линка. Ставлю «телевик» и., делаю снимки, [ß. Песков, Шаги по росе,
1964, с. 337]. На брюхе у него [Аркаши] висят три фотокамеры, причем
одна с длинным устрашающим телевиком, похожим на глаз циклопа.
[Известия 20 окт. 1966].
— ФИС.

1963. 9.

ТЕЛЕВЫШКА,

и, ж. Вышка для передачи на расстояние телевизион
ных сигналов. Нам посоветовали: идите к телевышке в центр города, и вы
все увидите. [Правда 15 июля 1964]. С холма хорошо видна., легкая гра
фика телевышки. [Огонек, 1967, 20].
и, ж. Свойство хорошо воспроизводиться сред
ствами телевидения. Подробности с места происшествия сообщал по теле
фону репортер. Звучал только его голос. А на экране застыл с трубкой
ведущий выпуска новостей. Стоял и слушал. Никто в этот момент не
заботился о телегеничности. [Журналист, 1967, 21.
ая, ое. Обладающий свойством хорошо воспро
изводиться средствами телевидения. В район полного затмения выехала
большая экспедиция.. Мы решили передать всю звуковую атмосферу сол
нечного затмения, хотя на первый взгляд это — явление чисто зрительное.
Говоря современным языком — телегеничное. [Журналист, 1967, S].
я, м. Популярный персонаж периодической телевизи
онной передачи в зарубежном телевидении. У кубинских детишек есть
свой любимый телегерой, наподобие Робин Гуда. [Известия 18 апр. 1965].
Желая погреть руки на популярности телегероя, группа дельцов пост
роила... развалины дома, будто бы принадлежавшего Картрайтам,
и стала показывать их туристам. [Комсом. правда 15 янв. 1967].
а, м. О телевизионном устройстве, позволяющем видеть
различные объекты, в том числе и недоступные для непосредственного
наблюдения. Над изложницей укреплена небольшая установка. В ней теле
глаз, заключенный в специальный кожух. Температура большая, поэтому
телепередатчик надо защитить от нее, пропустив через кожух охлаж
дающий воздух. Теперь телеглаз может работать. [Комсом. правда
27 марта 1964]. Триумфом в исследовании Луны явилась мягкая посадка
на ее поверхность автоматической станции «Луна-9» с телеглазом, кото
рый сумел разглядеть лунный ландшафт и передать его фотографию
на Землю. [Огонек, 1966, /5]. <Цветной телеглаз>. Японские исследо
ватели.. создали первую в мире систему цветного телевидения, позволяю
щую видеть, записывать на пленку и воспроизводить явления, происхо
дящие в желудке. [Неделя, 1967, 25].

ТЕЛЕГЕН ЙЧНОСТЬ,

ТЕЛЕГЕНИЧНЫЙ,
ТЕЛЕГЕРОЙ,

ТЕЛЕГЛАЗ,

— Ж-, 1968, 8 (телеглаз оператора); К- пр. 14.9.68 (телеглаз в зеленом море).
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ТЕЛ______________

ТЕЛЕЖУРНАЛ, а, м. Периодическая телевизионная передача, со
стоящая из нескольких сюжетов (страниц); телевизионный журнал.
20.45 — «Наука — производству». Тележурнал. [Сое. Россия 28 сент.
1967]. Наша студия, например, включает в тележурнал «Человек и закон»
трансляции из зала суда. [Журналист, 1968, 11].
— Пр.

14.4.67.

а, м. 1. Журналист, работающий в системе
телевидения; телевизионный журналист. Телевизионных комментаторов
и репортеров университеты не выпускают.. Тут помогли бы высшие
журналистские курсы, на которых можно было бы готовить тележур
налистов. [Правда 3 июля 1966]. Изучением телевизионной аудитории
занялись сейчас наши социологи, философы, психологи, тележурналисты.
[Правда 7 янв. 1967]. Горьковскому тележурналисту Александру Цырульникову после длительных поисков удалось восстановить подробности этого
знаменательного эпизода. [Журналист, 1967, 2].

ТЕЛЕЖУРНАЛИСТ,

— ж., 1967. 6; ж..

1967. 9.

2. Тот, кто создаст тележурналы (см.). Свои лучшие работы привезли
на фестиваль тележурналисты Ленинграда и Ташкента, Алма-Аты
и Свердловска.. Омские телезрители как бы побывали во многих уголках
нашей страны. [Правда 18 мая 1964]. Тележурналисты Владивостока
готовятся к Всесоюзному фестивалю телефильмов о рыбаках. [Сое. куль
тура 3 июня 1967].
— Ж-. 1968. И.

ТЕЛЕИНТЕРВЬЮ, неизм., ср. Интервью, передаваемое по телеви
дению. Мне недавно пришлось давать телеинтервью корреспонденту аме
риканской телекомпании. [Неделя, 1967, б]. Как пожаловался Гаррисон
в своем телеинтервью, оно [Z/РУ] «самыми разными путями и через по
средников стало нанимать адвокатов и платить крупные суммы, чтобы
помешать» проводимому им расследованию. [Лит. газета, 1967, 23].
ТЕЛЕИНФОРМАЦИЯ, и, ж. Информационные сообщения, передава
емые по телевидению; передача таких сообщений. И перечислил лишь
некоторые из важных вопросов телеинформации, выдвинутых Всесоюзной
конференцией. [Журналист, 1967, /]. Именно так подается телеинфор
мация, например, в Штатах. Есть даже институт довольно самобытных
и талантливых обозревателей. [Сое. культура 6 мая 1967\. Речь идет о той
телеинформации, которая синтезирует самые разнообразные, а главное,
самые свежие новости науки. [Сое. культура 10 июня 1967].
— Ж-. 1967. 9. СК 14.12.67; Ж-. 1968. 6.

ТЕЛЕИСКУССТВО, а, ср. Искусство телевизионного вещания; про
изведения художественного телевидения, созданные с учетом его специ
фики. Уже сложился первый боевой отряд пионеров телеискусства. [Правда
25 ноября 1966]. Под словом «телевидение» теперь принято понимать
триединство телеискусства, телеобщения и телеинформации. [Жур
налист, 1967, 9[.

телекамера, ы, ж. Часть телевизионного устройства, восприни
мающая и передающая изображение; телевизионная камера. Телекамеры,
установленные на Центральном стадионе имени В. И. Ленина, передадут
во Владивосток рассказ о спортивном празднике. [Труд 1 мая 1966].
19 августа в телекамере американской космической станции., были заме
чены серьезные неполадки: ухудшилось качество снимков, передаваемых
на Землю. [Наука и жизнь, 1967, /]. Сразу же все фото-, кино- и телека
меры были направлены на эту пару [фигуристов]. [Аолісолі. правда 2 марта
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1967]. Скоро смотреть за производством будет глаз телекамеры. [Я. Иль
ичев, Товарищи люди (Звезда, 1967, 0].
— ВС, 1965, 8; НиЖ, I960, 1; Пр. 8.11.66; Л. Лукьянов, Тысяча и одна бомба
(Окт., 1967, 2); СК 6.5.67; Р., 1967, 5; СР 5.11.67; Б. Блинков, К расскажу Льва
Яшина (Зи., 1967, 12); ЛГ 1968, 12; ЛГ, 1968, 25; Ж-. 1968, И.

ТЕЛЕКИНЕЗ, а, м. Гипотетически представляемое перемещение
материальных предметов под мысленным воздействием, преобразующимся
в сигналы, обладающие волновой природой.— Вы с этим идиотом раз
влекаетесь тем, что говорите по-марсиански, а? Молодцы! Но вам этого
мало, и вы начинаете забавляться телекинезом. [Наука и жизнь, 1966, 5].
Некоторые парапсихологи приняли этот случай как подтверждение пре
словутого телекинеза, своеобразной «материализации'» мысли. В данном
случае, по их мнению, мозг репортера принял суммарные сигналы тысяч
обезумевших от испуга жителей обреченного острова. [Техн.— молодежи,
1967, 5]. Физик, верящий парапсихологам, должен быть готов объяснить
не только телепатию, но и ясновидение и телекинез. [Наука и жизнь,
1967, 12].
ТЕЛЕКОММЕНТАТОР, а, м. Журналист или специалист, выступаю
щий по телевидению с комментариями по тем или иным вопросам. Прессцентр едва успевает принимать прибывающих спортивных обозревателей,
радио- и телекомментаторов. [Известия 4 марта 1965]. Некоторые
телекомментаторы своими репортажами отталкивают зрителя от
футбола. [Лит. газета, 1967, 7]. Пражский телекомментатор начинает
свой рабочий день рано. [Журналист, 1967, 10].
— Тр. 5.7.66; Ж.. 1967, 6; СР 8.10.67; ФиС. 1968, 5; Ж-, 1968, 5; ЛГ, 1968, 37.

ТЕЛЕКОМПАНИЯ, и, ж. Компания, владеющая телестудией (теле
студиями) и другими телевизионными средствами в капиталистических
странах. Мне недавно пришлось давать телеинтервью корреспонденту
американской телекомпании. [Неделя, 1967, 6]. [Таммограммы] дают
данные о популярности передач отдельных телекомпаний. [Журналист,
1967, 2]. Такой репортаж [с Красной площади] — первый в истории этой
телекомпании. [Неделя, 1967, 45].
— Изв.

14.12.67.

телекорпорация, и, ж. Корпорация телекомпаний (см.) в капи
талистических странах. Хозяева радио и телекорпораций рвали с ним
[Риганом] контракты. [Лит. газета, 1967, 3]. Крупнейшая в Японии
радио- и телекорпорация «Эйн-Эйч-Кей» планирует провести 7 ноября
трансляцию на Японию через спутник связи празднества в Москве. [Правда
26 окт. 1967].
ТЕЛЕКС, а, м. Абонентская телеграфная связь, осуществляемая при
посредстве телефонной сети; аппарат, предназначенный для такой связи.
Ежедневно по телексу я передаю новости и статьи. [Известия 15 сент.
1964]. Всего несколько дней назад была установлена связь по телексу между
Москвой и Даунинг-стрит, 10. [Неделя, 1967, 45]. Установлено около
250 телефонов на местах соревнований и 90 телексов. [Известия 14 но
ября 1967].
— Изи. 31.12.64 (печатать на телексе)', Изв. 14.2.65 (кабина телекса).

ТЕЛЕКСНЫЙ, ая, ое. Относящийся к телексу (см.), осуществляемый
с его помощью. Прямая телексная связь открыта между.. Министерством
иностранных дел СССР и советским посольством в Вашингтоне. [За ру
бежом, 1966, 10].
ТЕЛЕМЕТРЙСТ, а, м. Оператор, обслуживающий аппаратуру для
телеметрических (см.) измерений. Роль телеметристов и работников.

480
анализирующих состояние [космического] объекта, чрезвычайно велика.
[Правда 21 окт. 1967].
ТЕЛЕМЕТРЙСТКА, и, ж. Женщина-телеметрист (см. телеметр ист).
За длинным, так называемым «просмотровым» столом, куда поступает
бесконечная лента, содержащая результаты измерений состояния раз
личных систем станции «Венера-3», группа женщин-телеметристок.
[Правда 25 дек. 1965].
ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к телеметрии (см.),
осуществляемый с ее помощью. По данным телеметрических измерений,
на борту космических станций «Электрон-1» и «Электрон-2» поддержи
ваются заданные условия. [Правда 6 февр. 1964]. Данные научных изме
рений с помощью телеметрической системы передают на Землю. [Труд
5 апр. 1966]. После переработки телеметрической информации руково
дители полета уточнили первоначально объявленный момент посадки.
[Земля и Всел., 1966, 6]. Это труд тех, кто., подготавливал старты кос
мических кораблей, кто с Земли управлял их полетом, кто получал и рас
шифровывал телеметрические сообщения. [Лит. газета, 1967, 15].
— Пр. 17.5.63, Пр. 13.10.64, К. пр. 27.10.66, Нед., 1966, 15. К- пр. 4.6.67, К- пр.
.16.9.67, К. пр. 1.11.67, К- пр. 25.9.68 (телеметрическая информация) : Пр. 15.3.64
(телеметрическая передача); Тр. 17.3.66, СР 11.10.67 (телеметрическая система);
Пр. 26.12.66 (телеметрические измерения).

ТЕЛЕМЕТРИЯ, и, ж. Измерение на расстоянии физических, техни
ческих и других величин; технические средства для такого измерения.
Мы становимся свидетелями новых усовершенствований способов первич
ных наблюдений и обработки их результатов в разных отраслях геофизики
и геодезии. Это происходит благодаря внедрению в геофизическую прак
тику телеметрии, автоматики и электронно-счетной техники. [Правда
29 марта 1964]. По данным телеметрии, все бортовые системы станции
после проведения коррекции продолжают функционировать нормально.
[Лит. газета 7 окт. 1965]. Система телеметрии, установленная на авто
матической станции «Луна-11», позволила передавать с борта подробную
информацию о работе ее приборов и систем при полете к Луне и на около
лунной орбите. [Труд 28 сент. 1966]. || Информация, полученная такими
средствами. С борта станции идет телеметрия. Это результаты первых
измерений в космическом пространстве, данные о работе химических и
солнечных источников энергии. [Труд 19 окт. 1967]. Для передачи теле
метрии к передатчику., по команде с Земли подключался соответствую
щий коммутатор или запоминающее устройство. [Правда 22 окт. 1967].
— Изв. ЦИК 26.1.34; ЛГ 19.10.57; Пр. 22.10.64; Пр. 2.12.64; НиЖ, 1966, 4; НиЖ,
1966, 9; Пр. 1.11.66; Пр. 22.12.66; Пр. 25.12.66; К- пр. 27.5.67.— Сл. ин. слов,
Орф. сл.

ТЕЛЕМЕХАНИЗЙРОВАТЬ, рую, руешь, сов. и несов., перех. Внед
рить (внедрять) телемеханизацию где-либо. [Варваринская ГЭС] полно
стью телемеханизирована. Управляют ею со щита Мингечаурской гид
роэлектростанции, расположенной в 20 километрах. [Правда 18 дек.
1964]. Лет восемь назад Данилов и Воробьев встретились: работали
вместе на телемеханизированном нефтепромысле. [Журналист, 1967, <3].
— Орф. сл.

ТЕЛЕМОСТ, а, м. Телевизионная связь на дальние расстояния с по
мощью космических установок, приборов. <Космический телемосту.
В 22 часа 30 минут по владивостокскому времени они [жители Влади
востока] увидели отборочный футбольный матч между сборными коман
дами СССР — Дания. Передача велась по системе Евровидения. Телеви
зионный мост был длинным: Копенгаген — Стокгольм — Хельсинки —
Ленинград — Москва — спутник «Молния-1» — Владивосток. [Правда
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18 окт. 1965]. (.Телемост на целинуу. Целинники Семиозерного района
включают телевизоры: показывает Москва. [Правда 6 янв. 1967]. И, на
конец, еще один телемост: Москва — космос — Забайкалье. Регулярные
передачи через искусственный спутник «Молния-1» начнутся в канун
50-летия Великого Октября. [Сое. Россия 20 окт. 1967].
ТЕЛЕН0ВОСТИ, ёй, мн. Телевизионная передача, содержащая
информацию о новостях и сопровождающаяся показом изобразительного
материала; телевизионные новости. Концерт. В перерывах — телено
вости. [Веч. Ленинград 10 июня 1967]. Передача из Ленинграда. В пере
рывах: «■Теленовости'» и передача «Мир сегодня». [Лен. правда 28 дек. 1967].
— Л. пр. 3.12.67; Л. пр. 29.12.67.

ТЕЛЕОПЕРАТОР, а, м. Оператор телестудии. Объектив камеры теле
оператора скользил по местам президиума. [Р. Бершадский, Перед «Мои
сеем» Микельанджело (сб. День приезда — день отъезда — один день,
1965, с. 97)]. Прорепетировали и телеоператоры, изучавшие точки для
передачи. [Труд 18 марта 1967].
— СК 3.9.63; Ж-. 1968, 6; ЛГ, 1968, 46.

ТЕЛЕ0ЧЕРК, а, м. Телевизионная передача, в которой рассказ
о реальных фактах, событиях, лицах и т. п. сочетается с демонстрацией
отснятого материала. Дкутская студия телевидения показала передачу
об Орджоникидзе.. Переберите в памяти аналогичные телеочерки, и вы
без труда представите себе общепринятый монтаж документальных
материалов. [Труд 7 апр. 1967]. 18.00— Телеочерк о выборе профессии.
[Правда 4 июля 1967].
— СК 30.11.63; Пр.

13.5.67.

ТЕЛЕПОСТАНОВКА, и, ж. Спектакль, созданный для показа по теле

видению. Нельзя не возразить также против обильного и бездумного пьян
ства на сцене театра, на экранах кино, в телепостановках. [Правда 7 авг.
1964]. «Литературная газета» будет., публиковать разнообразную ин
формацию о новых книгах и фильмах, театральных премьерах и телепо
становках. [Наука и жизнь, 1966, 10].
ТЕЛЕРАДИОЛА, ы, ж. Объединенные в одном корпусе телевизор,
радиоприемник и проигрыватель. В отделе радиотоваров им предложат
и малютку на полупроводниках «Альпинист», и телерадиолу «Беларусь110». [Веч. Ленинград 12 янв. 1965]. Специализированный магазин «Го
лубой экран»., может предложить вам., телерадиолы Лира, Беларусь110. [Лит. газета, 1967, 32].
— Л. пр. 31.5.57.— Энц. сл.

ТЕЛЕРЕПОРТАЖ, а, м. Репортаж с места события, передаваемый по
телевидению. Четверостишием Александра Твардовского начался телере
портаж из Владивостока. [Труд 28 апр. 1965]. Радиорепортаж — со
вершенно особый вид журналистики.. Телерепортаж — уже совсем другое.
Там репортер всегда немного комментатор. Он комментирует то, что
зритель и без него видит на экране. [Журналист, 1967, в]. То, что
с Земли можно было видеть на экране, как проходил уникальный экспе
римент в космосе, говорит само за себя. Этот телерепортаж из космиче
ского пространства захватывающе интересен. [Домсом. правда 1 ноября
1967].
— НиЖ, 1966. 6; Тр. 21.8.66; Изв. 10.12.66; Ж-, 1967, 6; СР 8.11.67; Ж..1968, 4.

ТЕЛЕРЕПОРТЁР, а, м. Журналист, ведущий телерепортажи (см.).
Вся страна, весь мир следят за работой съезда.. Телерепортеры «атакуют»
поэтов. [Лит. газета, 1967, 21]. Репортер (это был Георгий Кузнецов
из Куйбышева) кратко объяснил девушке, что., он телерепортер. [Жур
налист, 1967, 6]. cil Образно. Жители Владивостока., «побывают» с по-
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мощью космического телерепортера на праздничных демонстрациях
в Берлине, Варшаве, Праге. [Труд 1 мая 1966].
ТЕЛЕСКОПОСТРОЁНИЕ, я, ср. Изготовление телескопов. Из разго
вора с товарищем по работе механиком А. Подъяпольским Сергей Кузьмич
узнал, что тот занимается в отделе любительского телескопостроения.
[Неделя, 1965, /]. Скоро будет выставка секции телескопостроения.
[Комсом. правда 14 июня 1967\.
— Нед., 1966, 43.

ТЕЛЕСТАНЦИЯ, и, ж. Станция, ведущая телевизионные передачи;
телестудия. Проектируются и строятся телестанции еще почти в 90 го
родах. [Правда 4 дек. 1964]. Практика студентов на радио- и телестан
циях в одних случаях проводится еженедельно, в других — лишь летом.
[Журналист, 1968, 6].
— Пр.

14.9.65 (молодежная телестанция Ленинградского телевидения).

ТЕЛЕСЦЕНАРЙСТ, а, м. Сценарист телевизионных передач. «У нас

только нарождается профессия телесценариста, а телевизионное драматур
гическое решение 50-серийного фильма — задача сложнейшая». [Журна
лист, 1967, 7].
ТЕЛЕСЪЕМКА, и, ж. Телевизионная съемка. Ни разу еще судьба не
подарила ему таинственных и упоительных минут, называемых телесъем
кой. [Сов. культура 10 июня 1965].
ТЕЛЕТЕАТР, а, м. 1. Искусство создания телевизионных спектаклей.
«Кюхля» стал открытием выразительных возможностей телетеатра.
Сейчас уже ясно, насколько ценно найденное в этом спектакле. [Труд
27 сент. 1966].
2. Театральный коллектив, осуществляющий постановку и показ те
левизионных спектаклей; специальное помещение, из которого трансли
руются телевизионные спектакли и другие передачи, рассчитанные на
участие в них зрителей.— В телетеатре много рабочих, студентов,
служащих, таких же энтузиастов, как и вы. [И. Коваленко, Откровения
юного Слоева (Октябрь, 1966, 12)]. Жизнью правят одни случайности:
не явись она вчера днем в телетеатр отметиться, а поезжай прямо в сту
дию на тракт,— черта с два бы ее нашли, и отправили бы кого-нибудь
другого... Такую съемку кто угодно проведет. [И. Мазурук, Кижи (Знамя,
1967, 3)]. Творческие группы удаляются в сад телетеатра. [Сое. культура
6 июля 1967].
телефикация, и, ж. Развитие и распространение передающей
и приемной сети телевидения (телецентры, ретрансляторы, телевизоры).
К 50-летию Великого Октября начнет работать телецентр в Элисте..,
и, таким образом, фактически завершится телефикация всех столиц авто
номных республик Российской Федерации. [Сое. культура 6 мая 1967].
— Орф. сл.

ТЕЛЕФИЛЬМ, а, м. Фильм, созданный для показа по телевидению.
Телефильм «-Устремленные в завтра» наглядно показал, как много дейст
венных средств появилось в арсенале ленинградских идеологических ра
ботников. [Правда 4 авг. 1964]. Американцы наполнили свою жизнь комик
сами, фильмами и телефильмами ужасов. [Н. Грибачев, Победа, человек,
мир (А она вертится.., 1966, с. 98)]. Одна американская компания умуд
рилась отснять целых три телефильма о триумфальном визите Лесли
Хорнби в США. [Лит. газета, 1967, /8].
— СК 3.9.63; Пр. 16.10.63; Пр. 25.11.66; Пр. 15.4.67; Пр. 13.5.67; СК 6.6.67; Пр.
2.7.67; Ж.. 1967, 8; Стр. р. 23.9.67; Изв. 12.12.67; Ж-. 1968, 5; ЛГ, 1968, 37.

ТЕЛЕФОТО, неизм., ср. Изображение, переданное по фототелеграфу.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. В. Подгорный
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вручает послание Президенту Финляндской Республики Урхо К. Кекко
нену. Телефото В. Егорова. [Правда 6 дек. 1967].
— 0г..

1967.

20.

ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к тензометрии (см.),

служащий для нее. Самолет до предела наполнен многочисленными при
борами и тензометрическими устройствами для измерения и регистрации
поведения машины в процессе продувки. [Неделя, 1966, 21]. В 1959 году
было принято решение о создании в городе Томске завода по выпуску научно
лабораторных и тензометрических приборов. [Известия 17 ноября 1966].
— БСЭ, МСЭ (тензометрическое реле).

ТЕНЗОМЕТРИЯ, и, ж. Измерение деформации твердых тел, а также
вызывающих их внешних усилий. Решение сделать Томск центром си
бирской тензометрии не случайно. Томск — город вузов и приборострои
тельной промышленности. [Известия 17 ноября 1966].
— БСЭ.

ТЕПЛОВОЗНИК, а, м. Член бригады, обслуживающей тепловоз,
Стремясь улучшить режим отдыха тепловозников, в депо применили
график, в котором на месяц вперед установлено время явки бригад на все
поездки. [Гудок 9 апр. 1965]. Тепловозники, например, сделают необхо
димый пробег и получат права машиниста. [Известия 27 мая 1965].
Тепловозники сэкономили по сравнению с нормой около трех тысяч тонн
дизельного горючего. [Правда 30 ноября 1965].
-- Изв. 14.12.56; Пр

19.2.59; Гудок 26.3.65; Пр. 4.4.66.

ТЕПЛОВОЗОСТРОЙТЕЛЬ, я, м. Работник отрасли машиностроения,

производящей тепловозы. Ведь если говорить честно, то те колеса у теп
ловозостроителей все равно «выбили»’бы наши снабженцы. На то они и
снабженцы, чтобы обеспечивать предприятие всем необходимым. [Комсом.
правда 16 сент. 1965]. Славные боевые традиции луганских пролетариев
живут ныне в трудовых делах тепловозостроителей. [Труд 1 мая 1967].
— Пр. 24.9.65; К. пр. 1.5.66.— Орф. сл.

ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к строительству
тепловозов, предназначенный для этой цели. [Мастер] Коломенского
тепловозостроительного завода Н. Ф. Филатов прислал в «Правду» письмо.
[Правда 16 июня 1964]. Универсальный тепловоз мощностью в 2400 ло
шадиных сил отправлен 25 марта в обкатку Людиновским тепловозо
строительным заводом. [Неделя, 1966, 12].
— Пр. 19.11.66 (тепловозостроительный завод).— Орф. сл.

ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩИЙ, ая, ее. Теп л о вы дел яющи й эле
мент. Стержень с ядерным топливом, являющийся источником тепла
в ядер ном реакторе. Активная вона [реактора] состоит из тепловыде
ляющих элементов в виде пластин из дикарбида урана и графитовых
конструкций. (Правда 1 сент. 1964]. В настоящее время проводятся
работы по созданию крупных., и экономичных реакторов разных типов,
разрабатываются методы поточного производства тепловыделяющих
элементов для реакторов. [Наука и жизнь, 1967, 2]. Побочные продукты
работы ядерных реакторов., могут быть извлечены из отработанных
тепловыделяющих элементов и использованы в народном хозяйстве. [Труд
24 окт. 1967].
— Пр. 26.1.56; Пр. 26.6.64; Пр. 30.8.64; Пр. 21.12.64; ЗС. 1966, 1Ц Пр. 22.10.67.—
МСЭ, Энц. сл., Орф. сл.

ТЕПЛОМАГИСТРАЛЬ, и, ж. Центральный теплопровод. Владения
обоих коммунальных учреждений питает одна тепломагистраль. [Правда
12 ноября 1965].
ТЕПЛОТРАССА, ы, ж. Линия, путь теплопровода. В двухнедельный
срок будет пущена теплотрасса, и в квартиры людей придет тепло,

16*

484
[Правда 22 сент. 1965]. Сегодня на предприятии получена новая продук
ция, применяемая как изоляционный и прокладочный материал на теп
лотрассах. [Комсом. правда 1 апр. 1966]. Реки эти, в отличие от обычных,
в истоке более многоводны, чем в устье.. Это теплотрассы больших го
родов. [Неделя, 1967, 4].
— Изв. 31.8.54; Стр. р. 25.7.56; Пр. 29.8.63; Пр. 28.8.64; Пр. 28.12.64; Изв. 13.3.65;
Пр. 21.11.65; СР 29.10.66; Стр. р. 19.7.67; СР 22.11.68. — Орф. сл.

ТЕРИЛЕН, а, м. Разновидность синтетических (полиэфирных) во
локон, производимая в Англии (аналогичное волокно в СССР — лавсан,
см.); ткань из этого волокна. Сотни метров сукна, драпа, атласа, тери
лена, бортовки и других тканей ежедневно проходит через заготовитель
ный цех швейной фабрики «Большевичка». [Лен. правда 24 авг. 1965]. У ма
шин стоят тазы с легкими, как лебяжий пух, нежными, как шелк, разно
цветными волокнами.— Терилен, вискоза, шерсть,— поясняет тов. Загреков. [Правда 1 дек. 1965]. Если проба прошла все предыдущие «испытания»
и подействовал лишь кипящий фенол, значит, под микроскопом — одно
из полиэфирных волокон: лавсан, терилен, акулен. [Служба быта, 1966, 4].
— Пр. 26.2.56; Пр. 29.11.66; ТМ, 1967, 9; НиЖ, 1967. 10; НТ, 1967, 12; ЗС, 1967,
12.— МСЭ, Энц. сл.

ТЕРИЛЁНОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к терилену (см.), изготов
ленный из него. Виктор был в полном параде: черный териленовый ко
стюм, на поясе висит брелок, [ß. Аксенов, Пора, мой друг, пора, 1965,
с. 123]. Больному удалили участок артерии, поставили искусственный
териленовый протез сосуда. [Лен. правда 16 марта 1967].
— Пр. 8.1 .58 (териленовыс пленки).

ТЕРМИКА, и, ж. Тепловые (температурные) условия земной поверх
ности, атмосферы или океана. Таким его видели на Диксоне и в Певеке,
где он зимовал четыре года, изучая термину северных морей — Карского
и Чукотского. [Известия 27 мая 1966]. Теоретическая разработка проблем
динамики, термики, химизма, взаимодействия океана с атмосферой
находится в зачаточном состоянии. [Правда 16 июля 1966].
ТЕРМИНАТОР, а, .и. Граница между освещенной Солнцем и темной
частями небесного тела. Станция совершила посадку вблизи линии терми
натора, то есть в таком месте на Луне, где недавно взошло Солнце. ІСов.
Россия 8 февр. 1966]. Место посадки станции было выбрано вблизи утрен
ней части лунного терминатора. [Правда 11 февр. 1966]. Обе станции
опустились на поверхность Луны в районе терминатора, там, где Солнце
только что взошло. [Известия 29 дек. 1966].
— Пр. 24.8.65; Пр. 30.10.66,— БСЭ, МСЭ, Энц. сл., Сл. ин. слов, Орф. сл.

термобарокамера, ы, ж. Камера, позволяющая менять темпера
туру и давление воздуха по заданному режиму. Техника — то есть
[космический] корабль, скафандры, а потом и экипаж вместе с кораблем —
испытывалась в термобарокамере. «Поднимали» в ней на высоты почти
космические. Одновременно с вакуумом в камере — высокий нагрев или
глубокое охлаждение. [Известия 20 марта 1965].— В термобарокамере
я уже побывал,— протянул было Алеша. [Красная звезда 17 окт. 1965].
В доме на берегу Куры будет смонтирована уникальная термобарокамера
для изучения явлений природы и управления ими. Специальные установки
позволят искусственно создавать различные температуры, влажности,
давления, скорости восходящих потоков воздуха, искусственный снег, град.
[Труд 18 июня 1967].
— П. Полосухин, Записки спортсмена-воздухоплавателя и парашютиста, 1953,
с. 222; К- пр. 29.8.65; Г. Семенихин, Космонавты живут на земле (М., 1965, 11);
ЗС, 1966, 3; Нед., 1966, 47; Пр. 19.10.67.— БСЭ, МСЭ, Энц. сл., Сл. ин. слов, Кр.
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ТЕРМОГЕНЕРАТОР, а, м. Устройство, вырабатывающее электриче
скую энергию посредством прямого преобразования тепловой энергии.
— Для автономных электростанций, безусловно, интересны применения
термогенераторов, состоящих из полупроводников. [Неделя, 1966, 52].
В будущем, по-видимому, будут использоваться ядерные термогенераторы.
[Наука и жизнь, 1967, 9].
— Энц. сл.

ТЕРМОГЕНЕРАТОРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к термогенератору
(см.), имеющий источником энергии термогенератор. Термогенераторный
приемник, работавший от керосиновой лампы, заполнял комнату звуками
джаза. [В. Турбин, Тугая тетива (Звезда, 1966, 11)}.
ТЕРМОИОННЫЙ, ая, ое. Связанный с испусканием ионов накален
ными твердыми и жидкими телами.— Что вы считаете ближайшей пер
спективой? — Термоионные преобразователи, работающие по принципу
двухэлектродной простейшей радиолампы. [Неделя, 1966, 52].
— Пр. 22.7.63 (термоионные преобразователи); Пр. 2.11.63 (термоионные генера
торы).— БСЭ, Энц. сл., Сл. ин. слов (термоионная эмиссия).

термокамера, ы, ж. Камера, позволяющая менять температуру
воздуха в пен по заданному режиму. Закаляли организмы, приучая к вы
соким и низким температурам. Делалось это в термокамере. [Правда
3 февр. 1964]. В термокамерах, где температура может быть выше, чем
в пустыне Сахара, или ниже, чем в Антарктиде, шла всесторонняя про
верка на температурный режим. [Труд 11 ноября 1967].
— МСЭ, Сл. ин. слов.

ТЕРМОКОМПРЕССИ0ННЫЙ, ая, ое. Относящийся к термокомпрессии
(см.), осуществляемый методом термокомпрессии. Здесь надежно., при
крепляют термокомпрессионной сваркой., проволочки из золота. [Наука
и жизнь, 1966, 9].
ТЕРМОКОМПРЕССИЯ, и, ж. Сварка металлов, осуществляемая дав
лением в условиях высокой температуры. На заводах, изготовляющих
транзисторы, хорошо знакомы с термином «термокомпрессия». Так на
зывается метод, с помощью которого выводные провода соединяются с тон
кими пленками индия, германия и других элементов, входящих в полу
проводниковый прибор. Изделие прогревается до определенной темпера
туры, и сборщица с помощью специального устройства острой иглой при
жимает проводок к пленке. [Неделя, 1965, 50].
— Сб. Эврика, 1967, с. 317.

ТЕРМО КОНСТАНТНЫЙ, ая, ое. Имеющий постоянную температуру;
обеспечивающий постоянство температуры. Чтобы последовать примеру
«СИПа» и не сократить выпуск, нам надо построить большой термокон
стантный корпус. [Известия 27 дек. 1964]. На заводах [прецизионного
станкостроения] теперь нельзя обойтись без термоконстантных уста
новок, обеспечивающих постоянство температуры и влажности воздуха.
[Известия 21 янв. /965]. На инструментальных заводах предстоит.,
построить термоконстантные (с постоянной температурой) и вибро
устойчивые цехи. [Правда 23 июля 1965].
— Изв. 22.4.65 (термоконстантный цех).

ТЕРМОКОПЙР, а, м. Аппарат для изготовления копий на термочувст
вительной бумаге. Если бы, например, на ее [технического секретаря]
столе был., термокопир «Молния» завода «Сухумэлектроприбор»: заклады
ваешь в коробку деловое письмо, листок термобумаги и через 2 секунды
получаешь копию. [Неделя, 1966, 55]. На разных предприятиях страны
начато серийное производство электрографических аппаратов и термокопиров. [Лен. правда 7 дек. 1967].
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термопластики, ob, мн. (ед. термопластик, а, м.). То же, что
термопласты (см.). Ученые Института химической физики., синтези
ровали на основе формальдегида новый термопластик. [Наука и жизнь,
1967, 11].
ТЕРМОПЛАСТЫ, ов, мн. (ед. термопласт, а, м.). Материалы на ос
нове полимеров, которые при нагревании и последующем охлаждении
обратимо изменяют свои свойства. Небольшое устройство для предвари
тельной подготовки термопластов., дает возможность на 20% увеличить
производительность машин. [Лен. правда 13 дек. 1964]. А теперь не
сколько слов о другом направлении лаборатории — крашении термо
пластов. [Лен. правда 10 сент. 1967].
— Пр.

18.10.65;

Л.

пр.

12.1.68.

ТЕРМОРЕГУЛИРОВАНИЕ, я, ср. Установление и поддержание тем

пературы в соответствии с заданным режимом. На цилиндрической части
корпуса расположены вращающиеся жалюзи системы терморегулирования.
[Правда 15 марта 1964]. Представьте себе, откажет система терморе
гулирования.. Температура может повыситься. [Г. Семенихин, Космо
навты живут на земле (Москва, 1965, 11)]. В качестве пассивных средств
терморегулирования применяются., теплоизоляция и специальные эк
раны. Эти средства позволяют поддерживать нормальный температурный
(режим в большинстве отсеков станции [«Луна-11»]. [Труд 28 сент. 1966].
— Пр. 13.11.57, Пр. 10.12.57, Тр. 5.4.66, Пр. 6.11.66, Пр. 22.10.67, К- пр. 25.9.68
'система терморегулирования); Тр. 22.11.67 (способы термо регулирования).

ТЕРМОСТАТЙРОВАТЬ, рую, руешь, несов. и сов., перех. Обеспечивать
(обеспечить) поддержание строго определенной температуры. Для по
лучения предельных точностей прибор приходится термостатировать,
то есть помещать колбочку в камеру с автоматически регулируемой тем
пературой. [Наука и жизнь, 1966, 12]. Первую очередь термостатиро
ванного корпуса Института физики полупроводников., сдали строители
и.Сибакадемстрояі>. [Известия 20 июня 1967].
ТЕРМОУПРОЧНЁННЫЙ, ая, ое. Упрочненный термической обра
боткой. Машиностроение и строительство весьма нуждается в низколе
гированных и термоупрочненных сталях. [Правда 31 мая 1964]. Большие
выгоды дает упрочнение металла.Экономия от термически упрочненных ста
лей составляет.. по стержневой арматуре до тридцати рублей на каждой
тонне. Общий эффект от применения термоупрочненного проката в 1970 го
ду может составить около ста миллионов рублей. [Правда 27 июля 1967].
— Пр. 5.7 .66 (термоупрочненный прокат).
термофиксАЦия, и, ж. Фиксация

структуры текстильного матери
ала с помощью горячей обработки для придания ему устойчивых размеров.
В шерстяной промышленности ежегодно появляется около 25 процентов
новых тканей. Как правило, все они создаются на основе синтетических
волокон, которые проходят специальную обработку — термофиксацию,
и практически уже не садятся. [Комсом. правда 5 апр. 1967]. Среди
технических новинок можно назвать утюжные прессы., и камеры для
термофиксации изделий с немнущейся отделкой. [Новое время, 1967, 34].
ТЕРМОЭМИССИ0НН ы й, ая, ое. Связанный с термоионной (см.)
эмиссией. В Советском Союзе ведутся широкие исследования., по термо
эмиссионному, термоэлектрическому и магнитогидродинамическому пре
образованию энергии. [Правда 1 сент. 1964]. Разрабатываются и другие
способы преобразования солнечной энергии в электрическую, например
термоэмиссионный. [Известия 31 авг. 1965]. [Плутоний-238] можно будет
использовать в качестве источника электроэнергии, получаемой в резуль
тате преобразования тепла от радиоактивного распада с помощью тер
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моэлектрических и.іи термоэмиссионных устройств. [Наука и жизнь,
1966, 9].
ТЕРМОЯДЕРНИК, а, м. Специалист по термоядерным процессам.
Мы преклоняемся перед физиками-термоядерниками, совершающими труд
ные, опасные подвиги во имя создания энергетического изобилия. [Комсом..
правда 8 июня 1967].
ТЕРМОЯДЕРЩИК, а, м. То же, что термоядерник (см.). [Курчатов]
пригласил меня к себе в домик со следующими словами: — Молодой человек/
Д буду сейчас вызывать по очереди всех термоядерщиков, чтобы точно
знать, кто что собирается делать. Начинаю с вас. [Сое. Россия 16 авг.
1966]. Это была пора увлечения физиками. В Политехнический рвались
на лекцию «Эйнштейн и Достоевский». Физиков читали, слушали. По по
вестям и романам разгуливали термоядерщики. Они крутили ручки у при
боров и посмеивались над матушкой-литературой. [Лит. газета, 1968, 23].
ТЕРРАМИЦЙН, а, м. Антибиотик тетрациклинового (см.) ряда.
Орнитоз у птиц можно вылечить. Для этого достаточно добавить в сухой
корм антибиотики — тетрациклин, террамицин или биомицин. [Из
вестия 4 апр. 1965].
- НиЖ, 1956. 9.— Энц. сл.

ТЕРРАМИЦЙНОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к террамицину (см.),
его изготовлению и использованию. Ушла с завода мастер террамицинового цеха ветеринарный врач H. Н. Кодыш. [Известия 1 июня 1965].
ТЕР-РИ-KÔH, а, м. Советский парный танец свободной композиции
с сочетанием двух медленных и двух быстрых шагов, укладывающихся
в трехдольный размер; музыка к этому танцу. Мы познакомились с но
выми бальными танцами — «тер-ри-коном», «елочкой», «дружбой» и дру
гими. Здесь была и выдумка, и интересные движения, и жизнерадостность.
Но вот в чем беда: мне кажется, что все они чересчур сложны. [Сое. куль
тура 1 сент. 1964]. Ритмы советской новинки «тер-ри-кон» уже звучат
в музыкальных радиопрограммах Америки, Швеции и других стран. Фран
цузский композитор Ф. Бонт сообщил, что по его мнению «тер-ри-кон»
имеет немалые шансы стать популярным во Франции. [Неделя, 1965, 12].
- Кр-, 1964, 16; Кр.,

1965. 7.

ТЕТРАЦИКЛИН, а, м. Антибиотик широкого спектра действия, эф

фективный в отношении микроорганизмов, устойчивых к пенициллину.
Наша лаборатория разработала схему борьбы с ними [возбудителями
дифтерита] с помощью тетрациклина.. Этот метод широко входит
в практику. [Известия 25 дек. 1964]. Исследования химического способа
получения тетрациклина ведутся сейчас в Институте химии природных
соединений. [Известия 26 дек. 1966]. Некоторые антибиотики, например
пенициллин, ауреомицин и тетрациклин.., подчас вызывают отклонения
от нормального развития мозга плода. [Б. Хватов, Р. Федоров, Загадки
эмбриона, 1967, с. 37].
— НиЖ. 1956. 9; Изв. 25.12.64; Изв. 4.4.65; Нед., 1968, 20. - Энц. сл., Орф. сл.

ТЕТРАЦИКЛИНОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к тетрациклину (см.),
его изготовлению и использованию. Для лечения больных ячменем врачи
обычно назначают альбуцидную или тетрациклиновую мази. [Здоровье,
1966, 2].
ТЕФЛ0Н, а, м. Распространенное за рубежом фирменное название
синтетического полимера — политетрафторэтилена (в СССР этот мате
риал называется фторопласт-4). По просьбе слесаря товарищи выточили
пруток вала и подшипники из тефлона. [Веч. Ленинград 25 дек. 1964].
В Лос-Анжелосе д-р Вильям Стоун проводит опыты на животных по при
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менению искусственной роговой оболочки глаза, изготовленной из тефлона.
13а рубежом, 1965, 8]. Для защиты, от метеоритных частиц поверх ска
фандра американские космонавты будут надевать специальный костюм
из., тефлона. [Наука и жизнь, 1966, 3]. Металл обшивают тефлоном —
это здешнее изобретение; оно помогает бороться с тромбами. [Известия
19 ноября 1966].
— ПГ 3.4.57; И. Кнунянц, Л. Фокин, Покорение неприступного элемента, 1963,
с. 115; Пр. 22.3.64; Зд., 1965, 1; К- пр. 11.12.65; И. Радунская, «Безумные» идеи,
1967, с. 274,— БСЭ. МСЭ, Энц. сл.

ТЕФЛОНОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к тефлону (см.), сделанный из
него. Кольцо обтянуто тефлоном, и за эту тефлоновую манжетку его
можно пришить к фиброзному кольцу. [Наука и жизнь, 1965, 2].
— И. Кнунянц, А. Фокин. Покорение неприступного элемента, 1963, с. 144 (тефло
новое покрытие).
ТЕХНЛРЬ, я, м. Специалист по техническому обслуживанию само

летов (в разг. проф. речи).— А вы были на войне?..— Был..— Летчиком?
— Технарем. Техником по вооружению. [И. Грекова, На испытаниях (Новый
мир, 1967, 7)].— Ты знаешь, какой номер моя Галина учудила? Недавно
средь бела дня примчалась на иэродром. Дежурный технарь ее, конечно,
не пропускает. [В. Дроздов, Наведение на цель (Звезда, 1967, 10)]. Около
диспетчера стоят два замасленных технаря.. Очень уж им не хочется,
чтобы вечером прилетел рейсовый самолет: его надо будет осматривать,
проверять, заправлять. [/О. Бурлаков, Одним табором (Новый мир,
1967, 12)].
— Г. Семенихин, Испытание, 1953, с. 136; Е. Добровольский, Модус іишенди (сб.
Пути в незнаемое, 1966, с. 84); Ю. Грачевский, День без ночи, 1967, с. 323.

ТЕХНИЗАЦИЯ, н,ж. Оснащение техническими средствами, внедрение
технических средств. Структура научного учреждения, предусматриваю
щего экспериментальное производство, техническая оснащенность изна
чального эксперимента, словом, технизация наук.., требуют определенного
подбора кадров. [Известия 25 ноября 1965]. Одним из краеугольных камней
новой экономической системы планирования и руководства народным
хозяйством, введенной в ГДР в 1963 году, является научная технизация.
[Комсом. правда 13 июня 1967].
ТЕХНИК ОСЕМЕНАТОР. См. осеменатор.
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ, я, ср. Обслуживание автомашин — ремонт,
заправка, осмотр, мойка; техническое обслуживание. Рибочая обстановка
в эпизоде на станции техобслуживания.., психологические штрихи, ри
сующие клиентов,— все выписано сочно, достоверно. [,4. Никульнов,
«Юность». Проза. 1965 (Сиб. огни, 1966, 5)].
ТЕХУСЛ0ВИЯ, ий, мн. Документ, содержащий качественные харак
теристики машин, узлов, деталей и т. д. и правила их эксплуатации;
технические условия.— Используем прокладку между корпусами дета
лей, конечно, разной толщины, в зависимости от габарита, чтобы не
нарушать техусловия. [И. Коваленко, Откровения юного Слоева (Ок
тябрь, 1966, 12)].
ТЕХУХ0Д, а, м. Совокупность профилактических мероприятий,
обеспечивающих нормальную эксплуатацию техники; технический уход.
В некоторых хозяйствах вводится единая лимитная книжка на трактор.
Эта книжка содержит минимум справочных сведений, таблицу периодич
ности техуходов. [Правда 31 окт. 1965]. Теперь нет нужды гнать машину
в центральную мастерскую: устранить мелкую поломку, провести техуход
можно на месте. [Сод. Россия 30 марта 1967].
— СР 9.5.66; СР 2.6.66.
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ТИЛЯПИЯ, и, ж. Промысловая рыба семейства окунеобразных, жи
вущая в пресных водах Центральной Африки. У тиляпии обнаружилась
и еще одна любопытная особенность—всеядность.. Тиляпию могли бы
разводить и у нас, если бы не суровый климат. [Неделя, 1964, 5/]. Прош
лой весной две тысячи мальков «странной» рыбы, именуемой тиляпией,
запустили в водохранилище.. Откуда же появилась эта рыбка на Украинѣ?
Тиляпии, оказывается, уроженки Африки. [Известия 10 февр. 1966].
типАжность, и, ж. Соответствие данных исполнителя задуманному
образу. В отличие от бездумных юнцов и девиц из многих так называемых
лирических картин, кому внешнее обаяние, типажность призваны воз
местить отсутствие характера.., герои фильма «До свиданья, мальчики*
имеют и судьбы, и биографии, и характеры. [Сое. экран, 1966, /].
— Н. Черкасов. Из записок советского актера, 1951, с. 52; Н. Черкасов, Записки
советского актера, 1953, с. 215; СЭ, 1965, 24.

ТЙЧ-ИН, а, м. Публичная дискуссия в США и Англии, на которой
обсуждаются актуальные политические проблемы. После лекций, прямо
в аудиториях, идут многочасовые, затягивающиеся за полночь споры..
Они уже имеют свое очень точное, хотя и трудно переводимое название —
«тич-ин». [Известия 13 июня 1965]. Диспуты, дискуссии, «тич-ины»
стали повседневным событием в жизни школ и университетов. [Правда
2 сент. 1966]. 26 января в Камденской ратуше Лондона состоится дис
куссия, так называемый «тич-ин». [Лит. газета, 1967, 4]. [Проф. Дауд]
один из лидеров Международного комитета, который устраивал широко
известные «.тич-ины». [С. Кондрашов, Недалеко от Нью-Йорка (Новый
мир, 1967, 9)].
— Пр. 20.5.65, Пр. 20.10.65, ЛГ 23.10.65 (тич-ин); К- пр. 13.6.65 («тич ин»),
ТОГОЛЕЗЕЦ. См. тоголезцы.

ТОГОЛЕЗСКИЙ, ая, ое. Относящийся к Того (Тоголезской Респуб
лике), к тоголезцам (см.). В Республике Того произошел военный пере
ворот.. Начальник штаба тоголезской армии подполковник Эйдема со
общил, что армия взяла власть в свои руки. [Правда 14 янв. 1967]. Доводы
в поддержку второго мнения содержит статья тоголезского ученого
Нсуган Агблеманьона «Массы и элита в Черной Африке: пример
Того». [Новое время, 1967, 37\.
— Иэв. 16.4.65 (тоголезский шофер); За руО , 1966,4 (тоголезская граница).

ТОГОЛЕЗЦЫ, ев, мн. (ед. тоголезец, зца, м.). Народ Того (Тоголез
ской Республики); представители этого народа. На снимке., запечат
лены тоголезцы, сидевшие в тюрьме при правительстве С. Олимпио..
Снимок был сделан., с целью рассказать народу Того правду о застенках
Олимпио. [Известия 16 апр. 1965].
ТОКОПР0ВОД а, м. Техническое средство (обычно металлические
провода), служащее для передачи электрической энергии. Чем объяснить,
что более современный забойный двигатель дает столь неудовлетвори
тельные показатели? Причин тому много. Главная — несовершенство
конструкций токопровода. [Известия 26 янв. 1965]. Для электростанций,
на которых вводятся в действие турбогенераторы мощностью 300 тысяч
киловатт, разработаны экранированные токопроводы. [Наука и жизнь,
1966, 61.
ТОРЕРО, неизм., м. То же, что тореадор. Весь город, затаив дыхание,
следит за поединком безрассудной смелости добровольных тореро с тупой
яростью рассвирепевших животных. [Вокруг света, 1965, 4]. Он всегда
держал плащ, как полагается самому смелому тореро. [Комсом. правда
21 июля 1965]. Бурю негодования в одном из испанских городов вызвал

490
тореадор, пытавшийся бежать с арены. Любители корриды блокировали
все выходы, и незадачливому тореро пришлось продолжать бой. [Огонек,
1966, 45].
— Л. Славин, Портреты н записки, 1965, с. 41; ЗС. 1966, 8,— Кр. сл. ин. слов.

ТОРМОЗ *, а, м. Спустить (спускать) что на тормозах. Постепенными
действиями прекратить (прекращать) что-либо (в разг. речи). Указаний
насчет дальнейшей работы с бригадмильцами не поступало.., наоборот,
ходили слухи, что, дескать, надо бы все это спустить на тормозах.
[Л. Гладилин, История одной компании (Юность, 1965,9)]. Главный ин
женер вовсе не хотел вступать в острую полемику с секретарем парторга
низации. Он попытался спустить спор на тормозах. [И. Гуро. Москов
ские бульвары, 1966, с. 64]. Могущественные силы заинтересованы в том,
чтобы спустить дело., на тормозах. [Зо рубежом, 1967. 5].
— ЛГ 9.5.64 (на тормозах спускает •правовые акции»): Ср 27.4.66 («спустить
дем на тормозах»).

ТОРПЕДИРОВАТЬ* рую, руешь, сов. и несов., перех. Действуя враж
дебно, вопреки, погубить (губить), сорвать (срывать) что-либо (пере
носно). Империалистические силы, используя свою агентуру в африканских
странах, стремились., торпедировать единство Африки. [Сое. Россия
25 мая 1966]. [Он]., прямо связывает свои статьи с обсуждающейся в тот
период в Скандинавии идеей создания северного оборонительного союза..
С его помощью эта идея была торпедирована и похоронена. [Известия
20 окт. 1966].— Мне по роду моей деятельности приходилось планировать
самые различные операции против Советского Союза., и самому же их
торпедировать. [Известия 19 дек. 1967].
— Изв. 25.4.54 (торпедировать Женевское совещание) ; Пр. 10.8.67 (торпедировать
возможность достижения соглашения).

ТОРФОБОЛОТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к торфяным болотам, свя
занный с их изучением и использованием. Сельское же хозяйство для вы
полнения всех научно-исследовательских работ имеет лишь одну маленькую
торфоболотную станцию. [Сельская жизнь 10 янв. 1967]. В совхозе «Винниковский» Львовской области винтовые корпуса применялись для подъема
целины и пласта многолетних трав на осушенных торфоболотных почвах.
IСельская жизнь 4 апр. 1967].
ТОСТ, а, м. Поджаренный или подсушенный тонкий ломтик хлеба.
Между двумя ломтиками хлеба кладут толстый кусок сыра.., затем
быстро разогревают с двух сторон — и горячий бутерброд-тост готов!
Так можно приготовить тосты с ветчиной, сосиской, яйцом. [Лен. правда
6 апр. 1967].
ТОСТЕР, а, м. Устройство для приготовления тостов (см.). Иа заводе
имени Карла Маркса изготовлен специальный тостер — плотно закры
вающаяся с двух сторон маленькая сковородка с длинными ручками. [Лен.
правда 6 апр. 1967]. Механизация:., двухэтажный тостер, у которого
автоматически подскакивали рукоятки, сигнализируя, что ломти хлеба
поджарены до нужной кондиции. [С. Кондрашов, Недалеко от Нью-Йорка
(Новый мир, 1967, 9)].
ТОЧЕЧНЫЙ*, ая, ое. Т о ч е ч и ы й дом. Высотный односекцион
ный дом. Справа — ряд высотных, так называемых точечных домов. [Из
вестия 3 февр. 1965].
ТРАЙБАЛИЗМ, а, м. То же, что трибализм (см.). В Африке еще не сло
жились нации. Там большую роль играет трайбализм (племенное деле
ние). [Известия 11 дек. 1966]. Так называемый «трайбализм», или племен
ная рознь, оказывает на формирование современных африканских госу
дарств тормозящее влияние. [За рубежом, 1966, 51]. Охикхена заявил, что
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если Нигерия хочет по-прежнему претендовать на роль развитой страны,
она должна полностью изжить трайбализм. [Правда 6 дек. 1967].
— Пр. 16.2.66; Пр. 30.11.66. — Энц. сл., Кр. сл. ин. слов.

ТРАМБЛЁР, а, м. Устройство для осуществления батарейного за
жигания в двигателях внутреннего сгорания. [Фрол] примерил трамблер,
подвел горючее. [Ю. Аракчеев, Подкидыш (Новый мир, 1965, 9)].
— В. Войнович, Мы здесь живем, 1963, с. 30; Л. Рыбаков, Приключения Кроша,
1963, с. 306.

ТРАНЗИСТОР, а, м. 1. Полупроводниковый прибор, предназначен
ный для усиления, преобразования и генерирования электрических
сигналов. Если мы введем менее миллионной доли процента фосфора в кри
сталл германия, то в нем изменится тип проводимости. На этом прин
ципе построены кристаллические выпрямители и транзисторы. [Правда
16 авг. 1964]. Тут [на пластинке] содержится 15 транзисторов и 7 диодов.
[Наука и жизнь, 1966, 9]. М. Глушак и В. Медников сконструировали
и изготовили новый тип автомата — переключателя огней, работающего
на транзисторах. [Лен. правда 24 марта 1967].
— ЛГ 24.3.56; ПГ 2.9.56; Л. Лагин, Голубой человек (М., 1966, 12); Д. Гранин,
Примечания к путеводителю (Зн., 1967, 6); К- пр. 3.6.67; ЗС, 1967. 7; ТМ, 1967, 8;
Тр. 10.12.67; СР 16.12.67 — БСЭ, МСЭ, Энц. сл., Сл. ин. слов, Кр. сл. ин. слов,
Орф. сл.

2. Портативный радиоприемник на таких приборах; транзисторный
приемник. Дружба, вероятно, как транзистор, ловит на знакомой ей
волне наши беды, радости и мысли, даже если мы наедине. [А. Дементьев,
Друзья (Юность, 1965, 7)]. Вчера закончен монтаж десятитысячного
шасси транзистора «Банга». [Правда 18 окт. 1965]. Самодельный тран
зистор работал отлично. (Г. Коваленко, Откровения юного Слоева (Ок
тябрь, 1966, 12)]. И после работы пришла деревенская неженатая моло
дежь, гармонь принесли, два транзистора. [Э. Шим, Мальчик в лесу
(Знамя, 1967, 7)].
— К- пр. 8.9.64; ЛР, 1964, 35; В. Некрасов, Месяц во Франции (НМ, 1965, 4);
Е. Евтушенко, Братская ГЭС (Ю., 1965, 4); Р. Рождественский, У киоска (Ю.,
1965, 11); Пр. 15.11.65; НиЖ. 1966, 1; М. Михеев, Счетная машина и ромашка (СО,
1966, 3); Изв. 9.10.66; Д. Гранин, Месяц вверх ногами, 1966, с. 20; ЛГ, 1967, 1;
Пр. 11.1.67; Ог., 1967, 13; Ж-, 1967, 3; А. Приставкин, Голубка (Зн., 1967, 3);
И. Мазурук, Кижи (Зн., 1967, 3); Ж-. 1967, 4; К- пр. 14.6.67; СК 20.6.67; Д. Гранин,
Примечания к путеводителю (Зн., 1967, 6); Изв. 2.7.67; М. Миляков, Шалоник
(Зн., 1967, 8); СР 28.8.67; Н. Давыдова, Вся жизнь плюс еще два часа, 1967, с. 40;
Е. Сидоров, Мне тридцать лет (Ю., 1967, 9), и др.— Кр. сл. ин. слов.
ТРАНЗИСТОРИЗАЦИЯ, и, ж. Внедрение транзисторов (см. транзи

стор 1) в схемы радиоэлектронной аппаратуры. «Три кита», на которых
зиждется современная радиоэлектроника,— микроминиатюризация, тран
зисторизация и унификация. [Известия 7 мая 1966]. Неудобны транзи
сторы и в эксплуатации: нет абсолютно никаких внешних признаков их
неисправности в работе. Тем не менее «транзисторизация» продолжается.
[Техн.— молодежи, 1967, 8].
ТРАНЗИСТОРНЫЙ, ая, ое. 1. Относящийся к транзисторам (см.
транзистор 1), основанный на их использовании. Широкое распростране
ние получают транзисторные приемники, дающие возможность слушать
радио в любом месте. [Правда 17 авг. 1964]. Он и теперь, работая контро
лером по печатным схемам транзисторного цеха большого московского
завода, с удовольствием участвует в заводской самодеятельности. [Л. Ла
гин, Голубой человек (Москва, 1966, 12)].— Уже сегодня транзисторный
вычислитель ставит диагноз с большей надежностью, чем трое врачей.
[Техн.— молодежи, 1967, 5].
— Пр. 17.7.64, Пр. 16.8.64, Пр. 17.8.64, Ог., 1965, 23, ВС, 1965, 7, ЛР, 1966, 1.
Пр. 11.1.67, Ж., 1967,3, Ж-. 1967, 4, К- пр. 30.5.67, К- пр. 6.6.67, Пр. 23.8.67,
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Пр. 24.9.67, СР 16.12.67 (транзисторный приемник); НТ, 1967, 4, Л. пр. 16.7.67
(транзисторный радиоприемник); ЗС, 1966, 10, ЛГ, 1967, 32 (транзисторный
телевизор); НиЖ. 1967. 7 (транзисторная техника).

2. Относящийся к транзистору (см. транзистор 2), связанный с его
использованием. У киоска поет Отелло над изящным трупом жены...
Все транзисторные антенны, будто іипаги, обнажены. [Р. Рождествен
ский, У киоска.. (Юность, 1965, 11)].
ТРАНКВИЛИЗАТОР, а, м. Лекарственный препарат, снимающий нерв
ное возбуждение, действующий успокаивающе. За последние годы все
большую популярность приобретают транквилизаторы. Эти препараты.,
назначают врачи, исходя из точного понимания нарушений в нервнопсихической сфере больного. [Неделя, 1964, 46]. Брейди дал сигнал., вло
жить в пасть дельфина порцию транквилизатора. [Комсом. правда
7 окт. 1967]. Когда дело касается наступившего переутомления, фарма
кологи рекомендуют транквилизаторы — средства успокаивающие. По
мнению многих медиков, эти средства надо использовать при различных
нервных нагрузках (экзаменах, докладах, защитах диссертаций). [Лит.
газета, 1968, 11].
— Изв. 26.7.64;

Нед.,

1967, 2; Пр. 8.4.68.

ТРАНСЛЯТОР, а, м. Промежуточное устройство для усиления, пре

образования и передачи электрических сигналов связи, содержащих
различную информацию (звук, изображение и т. п.). Автоматический
транслятор переведет вашу фразу в формулу запроса на информационном
языке. [Огонек, 1966, 12]. Трансляторы будут переводить тексты с об
щего, единого языка-посредника на язык машины. [Знание — сила, 1966, 9].
Необходимо., уметь автоматически переводить данные «входного языка-»
в «язык машины», т. е. в коды команд машины, для чего используется
специальная программа — «транслятор» и ряд других вспомогательных
устройств. [Неделя, 1967, 27].
ТРАНСПЛАНТИРОВАТЬ, рую, руешь, сов. и несов., перех. Осущест
вить (осуществлять) трансплантацию, гомотрансплантацию (см.). В те
чение двадцати дней в трансплантированную ткань врастают кровенос
ные сосуды. [Здоровье, 1965, 11]. Уже в нескольких случаях он [хирург]
успешно трансплантировал целый палец. [Неделя, 1967, 9|.
— Нед., 1967, 9 (трансплантированная кость).

ТРАНСФОРМАТОРОСТРОЙТЕЛЬ, я, м. Работник отрасли промыш
ленности, производящей трансформаторы. Наши конструкторы и транс
форматоростроители проделали большую работу по созданию мощных
автотрансформаторов. [Правда 20 марта 1964]. В очень короткий срок
трансформаторостроителям предстоит изготовить эти два уникаль
ных агрегата. Подобные трансформаторы впервые изготавливаются в
нашей стране. [Труд 7 апр. 1967].
— Изо. 12.11.52.

ТРАССОВИК, а, м. Тот, кто участвует в прокладке трассы. «Волга»
дошла только до городка трассовиков. Пересели в «газик». [Комсом. правда
23 июля 1965]. Коллектив управления подготовил к сдаче 138 новых кило
метров трассы.. Это достижение прежде всего трассовиков. [Строит,
рабочий 2 сент. 1967]. Сейчас на трассе самая горячая пора, однако людей
видно очень мало.. Каждый выполняет труд сотен.. Об этом трассовики
говорят с нескрываемым удовольствием. [Лен. правда 6 сент. 1967].
— Пр. 3.9.67; ТМ, 1967, И.

ТРАССОИСКАТЕЛЬ, я, м. Прибор для поиска подземных коммуни
каций, сделанных из металла.— Идея создания трассоискателя принад
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лежит ленинградским конструкторам.. Этот удобный в эксплуатации
прибор позволяет находить утерянные в земле металлические трубо
проводы, кабели на глубине до двух метров. [Труд 15 марта 1967]. В юби
лейном году завод выпустит 500 таких трассоискателей. [Правда 15 марта
1967].
ТРЕТЬЕКЛАШКА, и, м. и ж. Ученик (ученица) третьего класса
средней школы (в разг. речи). В классе — торжественная тишина.
Сегодня у третьеклашек первый в их жизни пионерский сбор. [Комсом.
правда 2 ноября 1965].
ТРЕХХОД0ВКА, и, ж. Шахматная задача, решаемая в три хода (в
разг. проф. речи). Появившись в двухходовке, эти темы постепенно на
чинают распространяться и в трехходовке. [Наука и жизнь, 1966, 9].
Серию трехходовок открывает маститый дуэт из двух международных
мастеров по композиции. [Наука и жизнь, 1967, 10].
— НиЖ, 1966. 4; НиЖ, 1966, 5; ВЛ 7.12.67.

ТРИАЦЕТАТ, а, м. Вещество, из которого производится триацетат
ное (см.) волокно; название этого волокна (в проф. речи). Текстильщики
выпускают более двадцати новых образцов материалов из капрона с триа
цетатом. [Известия 7 июля 1965]. Триацетат смело можно назвать чудоволокном. Из этого волокна можно сделать многое. [Комсом. правда 19 окт.
1965]. Самым популярным словом здесь было «триацетат». Ткань, сде
ланная из этой нити,— мягкая, приятная на ощупь. [Неделя, 1966, 15].
— Пр. 30.10.65; Пр. 5.12.66.

ТРИАЦЕТАТНЫЙ, ая, ое. Триацетатное волокно. Раз
новидность искусственных ацетатных (см.) волокон. За пятилетку на
базе имеющихся нефтехимических предприятий появятся новые: завод
синтетических моющих средств, триацетатного штапельного волокна,
картонно-рубероидной продукции. [Лит. газета 14 июля 1966]. Освоен
выпуск триацетатного штапельного волокна. [Сельская жизнь 28 мая 1967].
I! Сделанный из такого волокна. Сегодня фабрика «.Парижская коммуна»
приступила к выработке нового шелкового полотна — триацетатного.
[Комсом. правда 12 ноября 1965]. Наиболее интересны ткани из триаце
татного шелка. Изделия, сшитые, из них, не садятся, не мнутся, хорошо
сохраняют плиссировку. [Известия 29 дек. 1965]. Полотно для них [пальто]
изготовлено из шелковистой триацетатной пряжи, превращенной в объ
емную. [Правда 28 апр. 1967].
— СБ, 1966, 4, НТ, 1967, 1 (триацетатное волокно); НТ, 1967, 2 (триацетатная
пряжа); Пр. 11.6.67 (триацетатный шелк).

ТРИБАЛЙЗМ, а, м. Стремление к этническому или племенному обо
соблению, к сепаратному политическому развитию; межэтническая и меж
племенная вражда; трайбализм (см.). События, связанные с предостав
лением Конго независимости, основательно пошатнули отжившую свой
век систему трибализма, которая служила тормозом в развитии нацио
нально-освободительного движения. [Известия 6 янв. 1965]. В Конго
(Браззавиль) дал о себе знать один из злейших врагов африканской
государственности— трибализм. [Известия 30 июня 1966].
— Изв.

3.7.66.

ТРИБАЛЙСТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к трибализму (см.), ру

ководствующийся трибализмом. Под демократической завесой заявлений
о защите прав и интересов «своих» народов и территорий на авансцену
выдвинулась целая плеяда трибалистских политиков. [За рубежом,
1967, 5].
ТРИЛИСТНИК*, а, м. Здание с тремя радиально расположенными
корпусами, в плане имеющее форму трилистника (в проф. речи). Полоса
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зелени., протянется через Купчино до Невского района. За зеленым кори
дором поднимутся 16-этажные дома-«трилистники». [Лен. правда 11 дек.
/966]. Первые этажи «трилистников» будут отданы под комплекс
службы быта [Строит, рабочий 5 апр. 1967].
— Л. пр. 7.4.68

ТРИПЛ0ИД, а, м. Организм, содержащий тройной набор .хромосом.
Хорошо поддается механической уборке триплоид мяты «прилукская-6».
[Известия 11 ноября 1964[. Триплоиды дуба, березы, ольхи и осины отли
чаются усиленным ростом. [Сельская жизнь 7 июля 1967].
ТРИПЛОйДНЫЙ, ая, ое. Относящийся к триплоиду (сл/.), содер
жащий тройной набор хромосом. Триплоидная свекла обладает очень
высокой сахаристостью. |Л. Шаров, Заметки о генетике (Знамя,
1965, 4)]. Триплоидные сорта сахарной свеклы на 20 процентов увели
чивают выход сахара. [Известия 25 июня 1965]. Каждый селекционер
может сейчас широко применять генетические расчеты.. Такой способ
был применен у нас в стране при создании в 1958—1965 годах высокоурожай
ных сортов триплоидной сахарной свеклы. [Сельская жизнь 7 июля 1967].
— ЗС, 1966, 9 (триплоидный набор хромосом).

ТРИХОГРАММА, ы, ж. Мелкая мушка, откладывающая свои яйца
в яйца других насекомых и уничтожающая их. В Огре налажено произ
водство трихограмм. [Комсом. правда 17 дек. 1965]. Бабочка-белянка
снесла яички, а на них пикирует., трихограмма. [Знание— сила, 1966. 4].
У ядохимикатов., появился достойный конкурент—трихограмма. Это
мелкое насекомое заражает яйца вредителей посевов и, питаясь ими, уни
чтожает.. вредителей. [Веч. Ленинград 17 июня 1967].
— ТМ, 1967, 5; СЖ 14.7.67 — БСЭ, МСЭ, Энц. сл. (трихограммы).

ТРОЙЧАТКА, и, ж. Лекарственное средство (обычно от головной
боли), состоящее из трех компонентов (в разг, речи). Ломит голову, ему
приносят тройчатку. [Л . Штейн, Повесть о том, как возникают, сюжеты
(Знамя, 1964, 8)]. С больной головой вернулся Часовин в прокуратуру, про
глотил таблетку тройчатки. [Л. Кукушкин, Девчонка (Звезда, 1965, 8)|.
ТРУБОГЙБ, а, м. Инструмент для гибки труб. [Лаборатория] экс
понирует счетную линейку для определения., места приложения усилий
при изгибании труб ручными или механическими трубогибами. [Лен.
правда 2 июля 1966].
— Стр. р.

14.9.56.

ТРУБОГЙБОЧНЫЙ, ая, ое. Относящийся к гибке труб, предназна

ченный для этой цели. [Фоменков] создал полуавтоматический трубоги
бочный станок. [Правда 29 сент. 1965]. Уралмашзавод: досрочно изготов
лены две трубогибочных машины для Индии. [Правда 2 апр. 1966].
— Стр. р. 5.5.57 (трубогибочные станки).

ТРУБОЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫЙ, ая, ое. Относящийся к производству
труб способом электросварки, предназначенный для такого производства.
На Новомосковском металлургическом заводе закончен монтаж уникаль
ного трубоэлектросварочного стана для производства труб диаметром до
529 мм. [Правда 18 окт. 1965]. Рабочие и специалисты Челябинского тру
бопрокатного завода реконструировали трубоэлектросварочный стан.
[Правда 14 окт. 1967]. Начальником трубоэлектросварочного цеха еще
совсем недавно работал И. М. Усачев. [Лит. газета, 1967, 88].
— Пр. 19.5.63, Пр 26.11.65 (трубоэлектросварочный цех) ; Н. Родионов. Челове
коведение (Окт., 1967, 4) (трубоэлектросварочный стан).—Орф. сл.

ТРУБОЭЛЕКТРОСВАРЩИК, а, м. Рабочий — специалист по электри
ческой сварке труб. Агитаторы на конкретных примерах стали разъяс-
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мять трубоэлектросварщикам, как надо добиваться полной загрузки
оборудования. [Правда 5 ноября 1965].
ТРУДОИЗБЫТОЧНЫЙ, ая, ое. Имеющий избыток рабочей силы.
Целый ряд отраслей промышленности., целесообразно размещать именно
в районах трудоизбыточных, в малых и средних городах. [Правда Z7 июня
1966]. Государство затрачивает немалые средства, направляя пересе
ленцев из так называемых трудоизбыточных районов., на Восток. [В. Кан
торович, Социология и литература (Новый мир, 1967, 12)].
— Ж.. 1968, 4 (в трудоизбыточной Средней Азии).

ТРЯПИЧНИК*, а, м. О мужчине, любящем наряды, тряпки (в разг,
речи, неодобрительно). Она всю валюту на тряпки загнала.. Лешку я знаю,
он не тряпичник. [В. Монастырев, Салат из хризантем (Наш современ
ник, 1965, 4)].
ТУМБЛЕР, а, м. Устройство, используемое для включения или вы
ключения различных электрических цепей. Каков он, изумляющий мир
<'Восход-2»? Белая обивка, удобные кресла.., приборные доски со множест
вом тумблеров. [Правда 29 марта 1965]. На пульте кнопка.. Жму ее.
Щелкаю тумблером. Безрезультатно. [Л. Владимиров, До пенсии сорок
лет (Москва, 1965, 3)1.— Оставьте! — резко сказала она, торопливо
переключая тумблеры. |Ф. Федотов, Созвездие Кассиопеи (Знамя, 1966, 6)1.
— Нед., 1965, 27; Г. Семенихин, Космонавты живут на земле (М., 1965, 10); М. Гал
лай, Через невидимые барьеры, 1965, с. 107; Зд., 1966, 1; ЗС, 1967, 7; НиЖ, 1967,
11; Р. Михайлов, Человек над планетой, 1967, с. 525.— Кр. сл. ин. слов.

ТУНИСЕЦ. См. тунисцы.
ТУНИСКА. См. тунисцы.
ТУНЙСЦЫ, ев, мн. (ед. тунисец, сца, м.; туниска, и, ж.). Народ

Туниса; представители этого народа. Победитель забегов на 5 и 10 тысяч
метров тунисец М. Гамуди перед соревнованиями три недели трени
ровался в Пиринеях. [Комсом. правда 28 окт. 1965]. Знакомство с се
годняшним Тунисом нам посоветовали начать с Бизерты. Этот город
для тунисцев — национальная святыня. [Новое время, 1966, 36].
— Орф. сл. (тунисец, туниска).

ТУРБИНОСТРОЕН И Е, я, ср. То же, что турбостроение. Непрерывно
возрастающие требования к точности и надежности в основных отраслях
машиностроения — приборостроении, турбиностроении, судостроении.,
выдвигает в качестве первоочередной задачи повышение стабильности
и долговечности основных средств производства. [Известия 21 янв. 1965].
ТУРБИНОСТРОЙ ТЕЛЬ, я, м. То же, что турбостроитель. Вы спраши
ваете у такого юнца, хочет ли он стать инженером-турбиностроителем.
Он не знает. [Л. Аграновский, Столкновение, 1966, с. 41].
— Орф. сл.

ТУРБОВЕНТИЛЯТОР, а, м. Лопастной насос для перемещения газа,
приводимый во вращение турбиной. В качестве наиболее близкой перспек
тивы называются винтовые машины с поворотным крылом или кольцевыми
каналами., и схемы с турбовентиляторами. [Наука и жизнь, 1966, 9].
ТУРБОВЕНТИЛЯТОРНЫЙ, ая, ое. Снабженный турбовентилятором
(см.), имеющий его в качестве тяговой силы. После того как аппарат
выйдет на крейсерский режим скольжения, стартовые двигатели, естест
венно, будут выключены и., превратятся в источник дополнительного
лобового сопротивления. Это обстоятельство заставило конструкторов
остановить свой выбор типа стартовых «моторов» на двигателях турбо
реактивных или турбовентиляторных. [Наука и жизнь, 1966, /]. На меж
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континентальном лайнере ИЛ-62 эти качества достигнуты благодаря
применению надежных и экономичных турбовентиляторных двигателей
НК-8. [Наука и жизнь, 1967, 6].
— НиЖ, 1966, 9 (турбовентиляторные двигатели).

ТУРБОМАШЙНА, ы,ж. Машина, работающая по принципу турбины.
Казанский компрессорный завод выпускает более пятидесяти типораз
меров компрессоров и холодильных турбомашин. [Известия 24 янв. 1965].
Представьте себе турбомашину, работающую при трех тысячах оборотов
в минуту. [Известия 9 февр. 1965].
ТУРПОХОД, а, м. Туристский поход. В его компании действительно
«.пьют мало». Они уважают турпоходы и презирают алкоголиков. [Из
вестия 1 янв. 1967].
— В. Войнович, Мы здесь живем, 1963, с. 55; Л. Жуховицкий, Я сын твой, Москва,
1963, с. 93; Л. пр. 5.9.65.— Сл. сокр.

ТУТОР, а, м. Ортопедический аппарат, предназначенный для создания
неподвижности сустава и для фиксации конечности.— Через три недели
после резекции коленного сустава рентгеновские снимки и клинические
данные говорили о полном сращении кости.. Мы для перестраховки все же
накладывали на некоторое время гипсовый тутор. [Известия 20 июня
.
1965]
Надо, ох, как надо заменить в туторах железо на легкие пластиче
ские массы. И чтобы тутора были удобны в применении. [Лит. Россия,
1965, 33].
— БСЭ, Энц. сл.

ТЫ*, мест. Быть с чем на ты. Хорошо разбираться в чем-либо; до
биться успехов в чем-либо (в разг. речи). Сильнейшие шахматисты мира
на «ты» со спортом. [А. Котов, В шутку и всерьез, 1965, с. /3]. С тех
никой Семен на «ты». [Лит. газета 13 мая 1965]. Французский спортсмен
только мечтает о таком результате, а Скворцов уже давно с ним «на ты».
[Правда 3 сент. 1966].— Зиновий Павлович, сами знс.ете, с любой машиной
на «ты». [С. Антонов, Разорванный рубль (Роман-газета, 1966, 3)].
— к. пр. 30.1 1.65 (быть на «ты» с повышенными требованиями).

ТЯГАЧ0К, чка, м. Об энергичном, инициативном работнике (в разг,
речи).— Вам повезло.. Главный инженер — тягачок. [И. Штемлер, Гроссмейстерский балл (Юность, 1965, 3)].
— Г.

Николаева, Битва в пути,

1963, с. 82.

ТЯГОМОТИНА, ы, ж. О том, что тягостно, докучливо, нудно (в про

сторечии ). Это лучше, чем глядеть истуканом на сцену, где какой-нибудь
зануда долдонит по бумажке свою тягомотину. [А. Рыбаков, Каникулы
Кроша (Юность, 1966, 2)]. Макнув ручку в фиолетовые чернила, Лебедев
переправил «исключить» на «воздержаться» и пододвинул Останину оба
экземпляра протокола. «Какая разница? Кто будет читать эту тяго
мотину?» — вяло подумал Останин. [М. Горчаков, Дело в розовой папке
(Октябрь, 1967, 2)]. Эссе Бориса Панкина остроумны и живы. Они ро
дились на газетных страницах, не терпящих длиннот, им противопока
зана всякая «тягомотина». [Журналист, 1967, 6].
— Д. Гранин, Испытатели, 1955, с. 53; ИК, 1962, 12; Б. Слуцкий, Широко изве
стен... (Сегодня и вчера, 1963, с. 42); Ж-, 1967, 10.

тягомотно,

безл. сказ. Тягостно, нудно (в просторечии).

— Д. Гранин, После свадьбы, 1959, с. 24 (тягомотно снова пересматривать спи
ски); Ю. Лаптев, У горы Непокорной, 1963, с. 56 (тягомотно девчатам).

ТЯГОМОТНЫЙ, ая, ое. Тягостный, нудный (в просторечии). Набирать
[газету] Мишка не умел и не любил.. Тягомотная это работа. Ноги
устают. [В. Субботин, Как кончаются войны (Роман-газета, 1966, 2)].
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ТЯЖЕЛОВОДНЫЙ, ая, ое. Тяжеловодный
реактор.
Реактор, в котором замедлителем нейтронов служит тяжелая вода.
Для сравнения укажем, что в Канаде преимущество отдано тяжеловодным
реакторам, в Англии —газовым. [Правда 5 сент. 1964]. Намечены сим
позиумы по проблемам безопасности быстрых реакторов, по тяжеловод
ным реакторам. [Неделя, 1966, 38].
— Пр. 24.9.57 (тяжеловодный атомный реактор).

ТЯНУТЬ*. Тянуть резину. См. резина.

У
УГЛЕОБОГАЩЕНИЕ, я, ср. Очищение угля от пустой породы и дру
гих примесей. Уделить особое внимание развитию углеобогащения, повы
сить выпуск сортовых углей. [Правда 10 апр. 1966 (Директивы XXIII съез
да КПСС)].
— Орф. сл.

УГЛЕРУДОВ03, а, м. Морское судно, предназначенное для перевозки
угля, руды Из Польши мы получим углерудовозы, танкеры, лесовозы. [Сое.
Россия 26 марта 1966].
УГЛЕХЙМИЯ, и, ж. Отрасль химии, изучающая химический состав
и технологию химической переработки углей; отрасль химической про
мышленности, осуществляющая переработку углей. Это позволяет одно
временно с тепловыми электростанциями создавать предприятия углехимии, крупные энерготехнологические комбинаты. Здесь будут произ
водиться газ, фенол, бензол, этилен, нафталин и другие химические про
дукты. [Правда 13 дек. 1964]. Современная углехимия уже не может удов
летворяться только одним коксохимическим направлением. Ценные хи
мические продукты из углей могут получаться и другими методами.
[Правда 15 июня 1968].
УДАРОПРОЧНЫЙ, ая, ое. Не поддающийся разрушению или повреж
дению при ударах. Уже сейчас целесообразно часть средств, затрачива
емых на выпуск не имеющих достаточного сбыта материалов, переключить
на развитие производства высокопрочных пластиков — полиформальде
гида, ударопрочного поливинилхлорида. [Правда 23 дек. 1964]. Вопреки
всему Миронов пустил установку, получил первый в Союзе ударопрочный
полизол. [Л. Рыбаков, Лето в Сосняках (Новый мир, 1964, 12)]. За по
следние годы наша промышленность освоила производство пластических
масс, которым не страшны сильные механические воздействия, высокие
температуры: это ударопрочный полистирол, жаропрочные кремнийорганические смолы и лаки. [Огонек, 1966, 12].
— Нед., 1964, 50, Пр. 29.11.65, СР 17.8.67 (ударопрочный полистирол).

УЖЕСТОЧАТЬСЯ, ается, несов. Становиться, делаться более жест
ким, более строгим (о каких-либо ограничениях, требованиях и т. п.).
Несомненно, решающим импульсом к прогрессу этой обширной и сложной
области технической химии и металлургии послужило становление атом
ной энергетики, полупроводниковой электроники и радиотехники, авиа
ции и ракетостроения, предъявивших чрезвычайно высокие, ужесточаю
щиеся год от года требования к чистоте материалов и совершенству
их структуры. [Сое. Россия 20 мая 1966].
УЖЕСТОЧЕНИЕ, я, ср. Повышение жесткости, строгости каких-либо
ограничений, требований и т. п. У государственных предприятий есть
право предъявлять рекламации. Следует использовать его полностью,
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может быть, подумать и об ужесточении санкций. [Известия 6 окт.
1964}. Первые дни исполнения Указа показывают, что ужесточение мер
борьбы с хулиганством дает положительные результаты. [Лен. правда
20 авг. 1966].
— Изв. 27.4.54 (ужесточение условий приема товаров); ПГ 18.4.56 (ужесточение
государственных стандартов) ; Л. пр. 12.10.56 (ужесточение норм); ПГ 23.6.57.
Пр. 11.9 .59 (ужесточение режимов обработки).

УЖЕСТОЧИТЬ, чу, чйшь, сов., перех. Сделать более жесткими, более
строгими (какие-либо ограничения, требования и т. п.). Пересмотрены
чертежи на основной серийный станок, выпускаемый головным заводом:
ужесточены на коэффициент 1,35 требования к точности, предусмотрено
улучшение отделки. [Известия 27 дек. 1964]. Московский комбинат твер
дых сплавов должен, наконец, поставлять пластины с ужесточенными
допусками на размеры и коробление. [Известия 21 янв. /965]. Авторы
статей и выступающие на собраниях требуют ужесточить меры борьбы
с хулиганством. [Известия 5 июня 1965]. Вначале ввод моста в эксплуа
тацию был намечен на 1968 год. Ио городу он нужен как можно скорее.
Сроки пришлось пересмотреть, график ужесточить. [Правда 20 окт. 1967].
— ПГ 4.4.56 (ужесточенные ГОСТы); Л. пр. 18.7.64 (план снижения трудоемкости
ужесточат); Л. пр. 25.12.64 (ужесточены допуски).

УЖЙМИНА, ы, ж. Дефект (складка) на поверхности отливки из
металла (в проф. речи). Значительно повышается также качество отливок,
улучшается их товарный вид. Ликвидируется или резко снижается брак
по таким распространенным дефектам отливок, как ужимины, трещины
и газовые раковины. [Правда 12 окт. 1964].
— ПГ 2.12.56; Г. Николаева, Битва в пути, 1959, с. 431.

УЗКОЗАХВАТНЫЙ, ая, ое. Обладающий, отличающийся узким за
хватом. В настоящее время проводится большая работа по созданию
и внедрению механизированных крепей, узкозахватных комбайнов, раз
витию струговой выемки угля. [Правда 30 авг. 1964]. В лавах сейчас уста
новлены конвейеры, новые узкозахватные комбайны. Все это положительно
сказалось на работе. Добыча растет. Теперь встал вопрос о быстрейшей
транспортировке угля. [Известия 25 янв. 1967].
— Пр. 26.8.56, Пр. 6.9.57, Пр. 20.6.59, Пр. 29.8.63, Изв. 13.1.65, Пр. 9.12.65. Изв.
27.8.67, СР 27.8.67 (уэкозахватный комбайн); ПГ 22.5.57 (узкозахватная выемка);
Пр. 5.4 .59 (узкозахватный угледобывающий агрегат)

УЗКОКОРЫСТНЫЙ, ая, ое. Носящий исключительно корыстный
характер. Инициативная самостоятельность и предприимчивость, на
правленные на узкокорыстные цели, исходящие из эгоистических мотивов
и осуществляемые безнравственными средствами, заслуживают лишь от
рицательной нравственной оценки. [Вопросы философии, 1966, 9].
— Пр. 17. 12.57 (узкокорыстные интересы).— Орф. сл.

УЗКОЛЙЧНЫЙ, ая, ое. Носящий сугубо личный характер. Когда
истина приносится в жертву узколичным интересам, ученый изменяет
своему призванию. [Вопросы философии, 1966, 2].
— В. Аксенов, Апельсины из Марокко (Ю., 1963, 1) (узколичные стихи).

УЗКОНАПРАВЛЕННЫЙ, ая, ое. В виде узкого пучка (частиц или
лучей). Советские ученые успешно работают над созданием различных
квантовых генераторов, позволяющих получать концентрированные уз
конаправленные пучки светового излучения. [Правда 26 апр. 1964]. Мощный,
узконаправленный, концентрирующий в себе огромную силу луч не мог не
привлечь внимания биологов и медиков. [Здоровье, 1966, 4].
УЗКОСПЕЦИАЛЬНЫЙ, ая, ое. Носящий сугубо специальный харак
тер. Сейчас, когда я пишу прозу, мой кинематографический опыт идет мне
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на пользу... Впрочем, это уже из узкоспециальной области и представляет
интерес преимущественно для людей, варящихся в этом котле, fß. Па
нова, О себе и о своей работе (сб. Вера Панова, 1964, с. 18)]. Трехмиллион
ная армия советских ученых и инженеров, перегруженная потоком своей
узкоспециальной информации, до сих пор не имела своей газеты. [Лит.
газета, 1967, */].
— Орф. сл.

УИКЭНД и УИК-ЭНД, а, .и. Время отдыха с субботы до понедельника;
увеселения, развлечения в это время (в Англии, США и некоторых дру
гих странах). Слухи о том, что Банди в скором будущем покинет Бе
лый дом, в значительной мере приутихли после недавнего уикэнда на
ранчо Линдона Джонсона. [Известия 21 марта 1964]. Сегодня нерабочая
суббота, завтра нерабочее воскресенье. А в понедельник «Мемориал дэй»
— день памяти павших солдат, тоже нерабочий. Итак, долгий уикэнд.
[С. Кондрашов, Недалеко от Нью-Йорка (Новый мир, 1967, 9)]. А вот
Жан-Шарль на уик-энде, за городом, ворошит в камине дрова. [И. Вар
ламова, В поисках утраченной души (Новый мир, 1968, 4)].
— Пр. 10.5.33, К. пр. 17.10.64. ВЛ 18.3.65, Изв. 27.7.65, ЛГ 18.6.66, ЛР, 1967, 2,
К. пр. 22.6.67, ЛГ, 1968. 22 (уикэнд).— Кр. сл. ин. слов (уик-энд).

УКАЗНИК, а, м. О привлеченном к уголовной ответственности по
указу о борьбе с нарушениями общественного порядка и спокойствия
(в разг. речи). Говоркова поместили в другую [комнату], самую дальнюю,
переселив из нее арестантов-«указников», пребывающих в милиции несколько
дней за хулиганство. [А. Островский, Звонкий месяц апрель (сб. Преступ
ление будет раскрыто, 1964, с. 17)]. Арестованным теперь предстоит
проститься с прическами и проводить эти десять суток в тяжелом физи
ческом труде. Отошло в прошлое время, когда «указн ики» питались обе
дами из ближайшей столовой и вместо работы потешались анекдотами.
[Правда 26 авг. 1966].
УЛЬТРААКУСТИКА, и, ж. Отрасль науки и техники, связанная
с изучением и применением ультразвука. Мы в клинике госпитальной
терапии Воронежского медицинского института. Здесь успешно работает
научно-исследовательская
лаборатория ультраакустики.
[Здоровье,
1967, 51.
— ПГ

12.4.57.

УЛЬТРАМИКРОСКОП ЙЧЕСКИЙ, ая, ое. То же, что субмикроскопи

ческий (см.). Достоверным будет еще одно утверждение: парадоксальные
ультрамикроскопические процессы и закономерности будут приводить при
увеличении пространственно-временных масштабов к уже привычным
для нас закономерностям ядерной и атомной физики. [Наука и жизнь,
1966, 6]. Через некоторое время после травления кислотой стекло склонно
как-то само собой портиться, терять высокую прочность. По-видимому,
ультрамикроскопические дефекты появлялись на его поверхности от соот
ветствующих по масштабам причин — совершенно неуловимых на глаз.
[Знание — сила, 1966, 7].
— Орф. сл.

УЛЬТРАМИКРОТОМ, а, м. Прибор для получения сверхтонких
срезов, пригодных для исследования в электронном микроскопе. Совре
менный ученый-цитолог может взять одну бактерию и сделать с нее срез
именно такой толщины [в одну миллионную]. Для этого он заливает бак
терию полимеризующимся раствором и режет ультрамикротомом.
[Огонек, 1966, 55]. Уже в пятидесятых годах нашего века наука перешла
к решительному наступлению на нервную клетку. В докладах и статьях
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сее чаще стала появляться приставочка «микро»: микроманипуляция, мик
роэлектрод. А прошло еще несколько лет, и эта приставочка стала слаба,
тогда появились слова: ультрамикроэлектрод, ультрамикротом, ультра
микрохимический анализ. [Д. Сухарев, Красная трепанга (сб. Пути
в незнаемое, 1966, с. 57)].
— Пр. 31.12.55;

НиЖ,

1966,

10.

УЛЬТРАМОДЕРН, а, м. Стиль модерн в его крайних проявлениях.

Грусть тех англичан, отпечатки пальцев которых не хранятся в архивах
Скотланд-Ярда,— сентиментального плана. Они опечалены тем, что кос
метика ультрамодерна стерла еще одну характерную черту с лица Лон
дона. [Известия 24 февр. 1967].
УЛЬТРАМОДЕРН ЙЗМ, а, м. Модернизм в его крайних проявлениях.
Мы так много и часто читаем и слышим о западном ультрамо
дернизме во всем разнообразии его кличек.. И вдруг — все предстает перед
вами так.., как было в ваших поездках пять лет, десять лет назад. [A4. Шагинян, По дорогам Европы, 1966, с. 59]. Удручают тревожные симптомы
вопиющего неблагополучия в области современной британской культуры —
упадок и обмеление эстетических вкусов, засилье ультрамодернизма.
[В. Шепелев, Паруса, наполненные ветром (Октябрь, 1967, 5)].
УЛЬТРАМОДНЫЙ, ая, ое. Крайне, предельно модный. Над обрывом
стоит молодой человек в ультрамодном спортивном костюме. [Журна
лист, 1967, 4]. На втором снимке — группа американских солдат «на
отдыхе». Чтобы «развлечь» воздушных пиратов, в их распоряжение отдан
роскошный ультрамодный отель. [Лит. газета, 1967, 47]. По обеим сто
ронам улицы мелькают вывески крупнейших итальянских банков,., в вы
чурных позах стоят за стеклом витрин манекены мужского и женского
пола в шубках, ультрамодных костюмах и платьях. [Неделя, 1968, 28].
— ЛГ 29.3.56 (ультрамодная красная машина гоночного типа); Ровесник, 1967. 7
(ультрамодные мини-юбки).— Кр. сл. ин. слов, Орф. сл.

УЛЬТРАПРАВЫЕ, ых, мн. Носители крайне правых, реакционных
взглядов, представители крайне правых направлений. «Правда» сообщала
о заговоре «минитменов», готовивших террористические акты против
прогрессивно настроенных американцев. По просьбе читателей мы пуб
ликуем статью нашего корреспондента в Нью-Йорке, рассказывающего об
этой военизированной организации ультраправых. [Правда 15 ноября
.
1966]
Столь открытая проповедь политического мракобесия в современной
Турции неизбежно обречена на неудачу. Поэтому заговорщиков из Хизб-уттахрир мало кто даже среди ультраправых принимает всерьез. [Новое
время, 1967, 43]. В начале октября законодательный совет округа Лампунг
(Южная Суматра) под давлением ультраправых направил правительству
обращение, в котором настаивает на отстранении от работы в госу
дарственном аппарате всех членов Национальной партии. [Новое время,
1967, 44].
— НВ, 1967, 36.

УЛЬТРАПРАВЫЙ, ая, ое. Придерживающийся крайне правых, ре
акционных взглядов; относящийся к крайне правым направлениям.
Грозились принять самые крутые «контрмеры» главари ультраправых
организаций от Американского легиона до нацистской партии. [Правда
29 ноября 1965]. Главарь ультраправой группировки военных «лидер»
полковник Мартинелли открыто призывал вооруженные силы «навести
порядок» [в Бразилии]. [За рубежом, 1965, 42].
— ВЛ 18.7.67(ультраправые организации); НВ, 1967, 36 (ультраправые элементы);
НВ, 1967, 43 (политики ультраправого толка); НВ, 1967, 44 (ультраправые си
лы).— Орф. сл.
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УЛЬТРАСОВРЕМЕННОСТЬ,
и, ж. Предельная современность;
соответствие требованиям, вкусам самого последнего времени. Вот
и Дакар. Подобно другим крупным портам западного и северного
побережья Африки, архитектура этого города отличается причудливой
смесыо ультрасовременности с седой стариной. [Новое время, 1967, 55].
УЛЬТРАСОВРЕМЕННЫЙ, ая, ое. В высшей степени современный, от
вечающий требованиям, вкусам самого последнего времени. Первое, что
поражает на этом заводе,— это резкий контраст между ультрасовре
менной продукцией и явно устаревшими средствами производства. [Из
вестия 27 дек. 1964]. Созданию истории скромных «.маяков* питерских
улиц посвятил свой досуг отставной морской офицер А. М. Иванов. Его
коллекция насчитывает 600 фотоснимков фонарей — от причудливых
чугунных светильников до ультрасовременных — в районах новостроек.
[Сое. Россия 7 окт. 1967]. Вот среди такого коллектива я обрел солдат
ские права — стал давать на старые мотивы ультрасовременные словак
[С. Смирнов, Свидетельствую сам (Москва, 1967, 10)].
- Пр. 2.1. 67 (ультрасовременные павильоны, ультрасовременные дома); Зп., 1967,
3 (ультрасовременные сооружения) ; Ж-, 1967, 4 (ультрасовременное оформление) ;
ВС, 1967, 5 (ультрасовременная жизнь); Ровесник, 1967, 7 (ультрасовременны*
комнаты) ; Л Г, 1968, 24 (ультрасовременный самолет); К- пр. 9.8.68 (ультрасовременные водонагреватели).— Орф. сл.

УЛЬТРАСТРУКТУРА, ы, ж. Мельчайшая, электронно-микроскопи
ческая (см.) структура (клетки, хромосомы и т. д.). Много интересных
и ценных сведений получено в результате применения электронной микро
скопии для исследования ультраструктуры клеток и тканей человека,
животных и растений. [Правда 29 марта 1964]. Приведенные примеры
изучения ультраструктуры клетки, морфологии хромосом, клеточной
резистентности, конечно, характеризуют лишь некоторые направления,
представленные в Институте цитологии. [Лен. правда 3 ноября
1966\.
УЛЬТРАФИОЛЕТ, а, м. Ультрафиолетовые лучи. Вот появляется ок
в Ленинграде — бывалый памирский бродяга, опытный водитель, облу
ченный ультрафиолетом. [М. Еленин, Тысяча отчаянных километров
(Звезда, 1965, 4)]. Врачи часто назначают больным «кварц* — облу
чение ультрафиолетом. Животноводы также сочли полезным проводить
профилактическое облучение здоровых животных и птиц ультрафиолетом.
[Знание — сила, 1966, 9].
- ЗиВ. 1966, 3; НиЖ. 1967. 4.

УНИВЕРСИАДА, ы, ж. Студенческие спортивные соревнования.
У ниверсиада 1967 года состоится в столице Дпони и — Токио. Так решила Международная федерация университетского спорта (ФИСУ).
[Правда 1 сент. 1965]. Сначала эти соревнования носили название студен
ческих игр. Их было проведено одиннадцать. А в 1957 году по предложению
студентов Италии игры переименовали в универсиады. [Неделя, 1966, 4].
Советский Союз и социалистические страны Европы отказались участ
вовать в Токийской универсиаде, являющейся международным студен
ческим спортивным мероприятием. В результате этого Токийская уни
версиада, по существу, утратила свой смысл. [Комсом. правда 29 авг.
.
1967]
- СС 22.1.62; ВЛ 3.9.63; К. пр. 5.2.65; К- пр. 21.8.65; Пр. 31.8.65; Пр. 19.11.65;
СР 10.2.66; Тр. 3.7.66; Тр. 2.8.66; Тр. 6.8.66; Нед., 1966, 47; СР 8.3.67; К. пр.
20.6.67; К. пр. 28.6.67; К пр. 19.8.67; К- пр. 29.8.67.

УРАН ГРАФИТОВЫЙ, ая, ое. С ураном в качестве ядерного топлива
и графитом в качестве замедлителя. На полу — серебристый многоуголъ-
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ник, выложенный из металлических плит. Под ними за толстой защитой
скрыт уранграфитовый «котел». [Правда 4 мая 1964]. Зал атомной элект
ростанции, четыре атомных котла и другое оборудование; водяной и
уранграфитовый реакторы мощностью 1000 мегаватт каждый. [Неделя,
1966, 36]. Итальянский ученый Э. Ферми в декабре 1942 г. в США осу
ществил цепную реакцию в уранграфитовой системе. [Правда 24 дек.
1966].
— Пр. 28.6.56 (уранграфитовый реактор).— Энц. сл. (уранграфитовый реактор).

УРБАН ИСТИННОСТЬ, и, ж. Типично городской характер чего-либо.
Выставка показала известную «урбанистичность» игрушек — очень мало
игрушек, напоминающих ребенку о природе, селе. [Лит. газета 2 окт.
1965].
УРБАНИСТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к урбанизму (направление
в архитектуре, считающее основой градостроительства укрупнение
городов, предельную концентрацию их застройки), свойственный ему.
И дальше его [Ле Корбюзье] ждут неудачи в осуществлении широких
урбанистских проектов. [За рубежом, 1965, 35].
УРОВЕНЬ*, вня, м. 1. Совокупность явлений, предметов одного
порядка отношений, зависимостей, одной сложности в структуре целого,
а также соответствующий план, аспект рассмотрения целого. Понятие
валентность, возникшее первоначально как чисто эмпирическое на атомно
молекулярном уровне изучения вещества, раскрылось в физическом смысле
лишь на следующем, более глубоком ядерно-электронном уровне. [Б. Кед
ров, Пути познания истины (Новый мир, 1965, 1)]. Наиболее революцион
ных открытий биологи ожидают в области изучения тонких физикохимических процессов на субклеточном уровне, вплоть до молекулярного.
[Наука и жизнь, 1966, 2].
— Пр. 24.9.65, НиЖ. 1967, 1, К- пр. 17.6.67 (на молекулярном уровне); НиЖ,
1966, 3 (уровень молекул); НиЖ, 1967, 2 (на нейронном уровне); НиЖ, 1967, 8
(на уровне отдельных нервных клеток).

2. На уровне кого, чего или каком. В каком-либо определенном
ранге, в какой-либо определенной инстанции. Участники НАТО., уч
редили.. постоянный совет НАТО, созываемые дважды в год сессии на
уровне министров, различные комитеты и рабочие группы. [Известия
30 мая 1964]. II На высшем уровне. В ранге глав государств.
Журналисты, находившиеся в этих пяти европейских столицах, повели
разговор о том, как там оценивают итоги только что закончившихся
советско-французских встреч на высшем уровне. [Правда 4 июля 1966].
I I Шутливо. Было, например, время, когда Осадчий проводил регулярные
совещания... с пьяницами и прогульщиками. На «.повестке дня» стоял
единственный вопрос: «Почему прогуливаете и пьете?» Эффект «встреч
на высшем уровне» превзошел все ожидания. [Лит. газета, 1967, 33].
— К- пр. 23.4.64 (матч на уровне национальных сборных)', Изв. 31.1.65 (на
уровне глав правительств)', ГІр. 7.10.65 (на президентском уровне); СК 22.10.68
(часто «прорабатывают* на разных уровнях). || К- пр. 24.9.63, К- пр. 6.3.65,
И. Штемлер, Гроссмейстерский балл (Ю., 1965, 3), К- пр. 24.12.65 (на высшем
уровне).

3. На уровне лучших мировых стандартов.
В соответствии с лучшими мировыми образцами. В наступающем году
марка фирмы «Юность» появится на многих новых товарах. Намечаем
выпустить 50 тысяч шуб и спортивных курточек на уровне лучших ми
ровых стандартов. [Правда 15 дек. 1965]. і і Образно. Советские хоккеисты
показали большое мастерство и замечательную физическую подготовку,
они выступали «на уровне лучших мировых стандартов», как сейчас при
нято говорить. [Лит. Россия, 1967, /6].
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4. Состояние, соответствующее нормам, требованиям (в разг, речи).
Все остальное и неблагополучное (а тем самым и нетипичное) само собой,
следуя представленным в отраженной картине образцам передового и бла
гополучного, выправится и подтянется «до уровня». [Л. Твардовский,
По случаю юбилея (Новый мир, 1965, /)]. 10 лет назад он стал председа
телем одного из самых отстающих колхозов и поднял его до уровня и выше.
[Лит. газета 13 марта 1965].
УСЛОВНОРЕФЛЕКТ0РНЫЙ, ая, ое; рен, рна, о. Относящийся к ус
ловным рефлексам, основанный на них. Совсем иная картина стала скла
дываться после того, как мозг начали исследовать, с одной стороны, с по
зиций химии, физики, математики, а с другой — с точки зрения объек
тивного условнорефлекторного метода, разработанного павловской школой.
[Правда 1 дек. 1965]. Это основные функции живого. Есть и другие ха
рактеристики: самостоятельность движения, возбудимость, ответная
реакция на внешнее раздражение, а в высших формах — создание специа
лизированных органов чувств, условнорефлекторной деятельности и,
наконец, мышления. [Наука и жизнь, 1966, 5]. До сих пор существуют
две как бы взаимоисключающие друг друга теории происхождения галлю
цинаций. По одной из них, галлюцинация — это неадекватно яркое и не
поддающееся контролю представление; по второй — галлюцинация условнорефлекторна, то есть вызывается каким-либо неправильно воспринятым
«подсознательным раздражителем». [Наука и жизнь, 1966, 5].
— Пр. 4.11.57 (ь'слочнорефлекторные связи).— Орф. сл.

УСРЕДНЕНИЕ, я, ср. Сведение к средним данным, показателям и т. п.
— С. Снегов, В поисках пути, 1963, с. 129 (усреднение цифр). — БСЭ, МСЭ (усред
нение руд).

УСРЕДНИТЬ, ню, нйшь, сов., перех. Свести к средним данным, пока
зателям и т. п. Так как у каждого материала существует немало различ
ных марок, сортов, а результаты испытаний даже одного и того же
материала дают разброс (что связано в основном с его неоднородностью),
то, естественно, однозначно определить величину прочности весьма
затруднительно. Приводимые усредненные данные дают лишь общее
представление о прочности материалов. [Наука и жизнь, 1966, 2]. Десять
дикторов., ведут занятия с машиной.. Десять дикторов — людей с голо
сами различного тембра и теми индивидуальными особенностями произ
ношения, благодаря которым мы узнаем друг друга, например по теле
фону. Для машины же важно по мере возможности усреднить эти особен
ности, чтобы впоследствии не ослышаться. [Огонек, 1966, 12].
— С. Снегов, В поисках пути, 1963, с. 129 (усредненные цифры); Изв. 28.4.65
(усредненные тарифы); И. Кон. Личность, труд, общество (Зв., 1967, 6) (усреднен
ные нормы).

УЧХ03, а, м. Учебно-опытное хозяйство при сельскохозяйственном
вузе, служащее базой для практических занятий студентов и для научноисследовательской работы (сокращение слов: учебное хозяйство). К сожа
лению, не только учхоз, но и многие семеноводческие хозяйства имеют слабую
материально-техническую базу. [Правда 9 янв. 1964]. В институтском
«образцовом» хозяйстве урожайность подчас вдвое меньше, чем в соседних
совхозах, планы здесь не выполняются, а расходы намного больше доходов.
Дорого ваш учхоз обходится государству! [Известия 24 янв. 1964]. «Ком
мунар» — не просто известная «фабрика молока». Это еще и творческая
лаборатория, и племзавод. Среди учхозов страны,— а их больше ста,—
крымский коллектив занимает одно из первых мест. [Сельская жизнь
28 янв. 1967].
— Изв. 5.7.64; Н. Быков, Ее год (Поздняя сирень, 1964, с. 27); Пр. 3.1.67; Пр.
16.1.68.— Сл. сокр.
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ФАГОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к фагу; основанный на использо
вании фага. До сих пор все в романе совпадало с тем, что было известно
науке, и более того, автор почти ничем не украсил своего героя по срав
нению с тем, что творилось во вполне реальных лабораториях, занятых
фаговой терапией. [Знание — сила, 1967, 5].
ФАКУЛЬТАТИВ, а, м. Сверхпрограммный, необязательный для
посещения учебный курс, занятия (в разг. речи). Как лучше распределить
часы обязательной программы и факультатива — на этот вопрос не от
ветить без серьезных методических изысканий. [Правда 26 окт. 1966].
ФАЛЕРИСТ, а, м. Тот, кто коллекционирует значки. Автор новой
книги мастер спорта М. Азарх тоже один из заядлых фалеристов. [Сое.
спорт 18 ноября 1966].
ФАЛЕРИСТИКА, и, ж. Коллекционирование значков. Вышедшая
в Средне-Уральском издательстве., книга «Туристские значки расска
зывают» знакомит читателей., с., фалеристикой — коллекционированием
значков. [Сое. спорт 18 ноября 1966].
ФАНАТ, а, м. Одержимый человек, фанатик (в разг. речи). Бредет
она сейчас в видавших виды брюках по тайге, тащит на себе массу всяких
вещей, ночует у тлеющего костра. Маленький, в веснушках фанат, че
ловек одержимый, требовательный к себе до жестокости, сознательно
выбравший для себя дорогу, что потруднее. [Комсом. правда 7 июля 1965].
Николаевские «фанаты» и московские изобретатели доильной установки
«Комсомолка». Сколько умов, не требуя вознаграждения, а лишь признания,
направлены в услужение высшей социалистической бережливости. [Комсом.
правда 19 окт. 1965].
ФАРМПРЕПАРАТ, а, м. Фармацевтический препарат, лекарство.
Ведь массовое производство лекарств позволит не только успешнее лечить
больных, но и избавит страну от дорогостоящего ввоза из-за границы.
Готовится к пуску цех фармпрепаратов — он должен дать продукцию
к ноябрю. [Правда 14 июля 1967].
— Сл. сокр.

ФАРЦЕВАТЬ, цую, цуешь, несов., неперех. Заниматься фарцовкой
(см.) (в разг. речи).— Что украл, где? ГовориІИли фарцуешь, шмотками
интересуешься? [Г. Березко, Необыкновенные москвичи (Москва, 1967, 6)[.
ФАРЦ0ВАННЫЙ, ая, ое. Приобретенный фарцовкой (см.) (в разг,
речи). В гостиной уже сидит студент Петя в модерновом костюмчике
из ателье индпошива, фарцованном галстуке. [А. Гладилин, ЮжноКурильские острова (Знамя, 1965, <?)[.
ФАРЦОВКА, и, ж. Покупка или обмен вещей у иностранцев и спеку
ляция ими. К. .. в 19 часов 50 минут 26 мая 1963 года был задер
жан у гостиницы «Европейская» во время покупки им у иностранца
жевательной резины и нательного белья. К- - и ранее системати
чески занимался фарцовкой. [Веч. Ленинград 11 авг. 1966].— Так что,
повторяю: нелегальных источников дохода у меня нет, ни фарцовкой, ни
валютными операциями я не занимаюсь, юридически я чист. [Р. Зернова,
Солнечная сторона (Звезда, 1967, 9)].
— В. Аксенов. Пора, мой друг, пора, 1965, с. 141.

ФАРЦОВЩИК, а, м. Тот, кто занимается фарцовкой (см.).— Ко
нечно, барахло у иностранцев легче клянчить! — участливо проговорила
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она.— К вашему сведению, я этим делом не занимался,— с достоинством
сказал он.— Я презирал фарцовщиков, [ß. Чивилихин, Елки-Моталки
(Мол. гвардия, 1965, 8)].—Ты пишешь о Халифяне, что он., фарцов
щик, развратник. Ты ясе знаешь, что это неправда. [С. Шатров, Круп
ный выигрыш, 1966, с. 102]. Мать металась из кухни в гостиную,
подавая бутерброды с воткнутыми в них палочками,— эти палочки
привез из Таллина один уважаемый фарцовщик. [Сов. культура 22 июня
1967].
— К- пр.

10.11.65.

ФАСОЛЕУБОРОЧНЫЙ, ая, ое. Предназначенный для уборки фасоли.

Крупную партию — около 400 фасолеуборочных машин «ФА -4* отправил
колхозам и совхозам.. Люберецкий завод имени Ухтомского. [Правда
24 июля 1964]. Год назад в адрес Тихорецкого отделения «Сельхозтехники*
с Люберецкого завода поступила партия фасолеуборочных машин. [Правда
3 дек. 1965].
ФАУСТНИК, а, м. Тот, кто стреляет фаустпатронами (в разг. речи).
В одинокой воронке случайно обнаруясивали затаившегося фаустника.
(С. Злобин, Пропавшие без вести, 1964, с. 577]. Вражеский огонь косил
каждого, кто появлялся на берегу, фаустники поджигали танки. [Веч.
Ленинград 27 марта 1965]. Гитлер еще возлагал надежды., на «фольксштурмовиков* и «фаустников*. [Д. Драгунский, В конце войны (Новый
мир, 1968, 2)].
ФЕНИЛКЕТОНУРИЯ, и, яс. Наследственное заболевание, приводя
щее к развитию слабоумия и связанное с нарушением обмена в орга
низме аминокислоты — фенилаланина, поступающей с пищей. Своевре
менно примененная диета позволяет избежать тяжелых изменений цент
ральной нервной системы у больных формой наследственного слабоумия —
фенилкетонурией. [Известия 10 янв. 1965]. При фенилкетонурии в ор
ганизме нарушается ход одной сложной биохимической реакции. Болезнь
неотвратимо ведет к слабоумию. [ А. Шаров, Заметки о генетике (Знамя,
1965, 4)]. У людей изредка встречается фенилкетонурия — тяжелое
заболевание, которое, в частности, приводит к тому, что в возрасте 18—
20 лет у человека, пораженного им, резко ослабляются умственные способ
ности. [Знание — сила, 1967, 7].
ФЕРМИЙ, я, м. Искусственно полученный радиоактивный химиче
ский элемент с порядковым номером 100, названный в честь итальянского
физика Э. Ферми. Есть основания надеяться, что по крайней мере фермий
нам удастся получить в количествах, достаточных для его успешного
использования в качестве материала для мишеней. [ Наука и жизнь, 1966, 9].
— Пр. 29.8.55; Изв. 16.5.56.— БСЭ, МСЭ, Энц. сл., Сл. ни. слов.

ФИБЕРГЛАС, а, м. Стеклопластик (см.). После первого сближения
космонавты обнаружили, что специальный щит из фибергласа, который
прикрывает пазы для стыковки космического корабля со спутником и ко
торый должен был быть сброшен после вывода спутника на орбиту, все
еще держится на болтах. [Известия 5 июня 1966].
ФИБЕРГЛАСОВЫЙ, ая, ое. Сделанный из фибергласа (см.). Неудачно
выступили наши спортсмены и в некоторых других видах.. В прыжках
с шестом это объясняется отсутствием фибергласовых снарядов. [Труд
27 сент. 1966]. Сейчас, как уверяет начальник проектного отдела ЦОК Б
спортинвентаря Д. Г. Аркин, фибергласовые шесты для тех, кто ростом
пониже и весом полегче, уже осваиваются. [Лит. газета, 1967, 4].
ФИБРИНОЛИЗЙН, а, м. Противосвертывающий ферментный пре
парат, растворяющий фибрин. Следует сказать, что выпущенный меди
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цинской промышленностью отечественный препарат фибринолизин за
короткое время своего существования уже помог спасти от инвалидности
или смерти сотни людей. \ Известия 6 февр. 1965]. Из донорской крови
выделен, например, препарат, растворяющий фибрин,— фибринолизин.
[Здоровье, 1965, 3|. Открытие противосвертывающей системы крови
привело к практическим выводам о лечении тромбозов, в наших клиниках
появился новый препарат — фибринолизин. [Неделя, 1966, 20].
— Пр. 2.2.64; Зд., 1965. 1: Зд., 1965, И; Нед.. 1966, 20.

ФИЛЕТИР0ВОЧНЫЙ, ая, ое. Служащий для разделки рыбы на филе.
В рыбном цехе стояли филетировочные линии. [Известия 20 апр. 1965].
ФИЛОКАРТИСТ, а, м. Тот, кто коллекционирует открытки. Осо
бенно широк на выставке раздел, в котором демонстрируют свои коллекции
ленинградские филокартисты. ]Веч. Ленинград 13 февр. 1965]. Что
собирать? Этот вопрос встает перед каждым начинающим филокарти
стом. В магазинах вы видите много интересных открыток. [Труд 25 марта
1967].
— Кр.

СЛ.

НН.

слов.

ФИЛОЛОГИИ КА, и, ж. Женщина — специалист в области филоло

гии; студентка филологического факультета (в разг. речи). Однажды
на деревенской улице Петр встретил Ольгу Фонякину, недоучившуюся
филологичку. [Лит. газета, 1967, 2?|.
— Е. Евтушенко, Град в .Харькове (Нежность, 1962, с. 91).

ФИЛУМЕНИСТ, а, м. Тот, кто коллекционирует спичечные коробки
и этикетки от них.— Послушай, Борее, ты в своей жизни что-нибудь
коллекционировал?.. — А что ты имеешь в виду? — Спичечные коробки.
Кто их собирает, называется филуменистом. [ЛІ. Семенов, Вещественные
доказательства (Октябрь, 1965, 10)].
— Кр- сл. ин. слов, Орф. сл.
ФИРМА* ы, ж. Объединение однородных или смежных предприятий
в СССР. Около ста передовых производственников фирмы удостоены этого
[инспектора по качеству] почетного звания. [Веч. Ленинград 18 марта
1965]. Всестороннее обслуживание этих праздников [свадеб, новоселий]
взяла на себя только что созданная фирма «Радость». [Неделя, 1967, 4].
— ЛГ 16.11.57; Изв. 31.5.64; К- пр. 3.5.65; ВЛ 29.5.65; См. 15.6.65; Тр. 16.6.65;
ЗС, 1966, 9; К- пр. 26.1.67; Пр. 5.5.67; СК 12.12.67; ВЛ 12.9.68,— БСЭ, Энц. сл.,
Сл. ИН. СЛОВ, Кр. сл. ин. слов.

ФИРМАЧ, а, м. Капиталист, возглавляющий торговую или промыш
ленную фирму (в разг, речи). Крошечные залы до дверей забиты зрителями.
Кто они? В первые дни главным образом журналисты. Потом миллионерыфирмачи. [Неделя, 1965, 22]. Большинство участников выставки — биз
несмены, деловые люди Запада. Из 1800 экспонентов тысяча — это «фир
мачи», представляющие капиталистический мир. [Лен. правда 11 сент.
1965].
ФИТОНЦЙДНОСТЬ, и, ж. Способность выделять фитонциды (см.).
Луку и чесноку — недавним рекордсменам растительного мира по фитонцидности — для этого [уничтожения микробов] требуется более минуты.
[Комсом. правда 11 ноября 1965].
ФИТОНЦИДНЫЙ, ая, ое. Относящийся к фитонцидам (см.). Фитон
цидная активность цветов не одинакова в течение суток. [Ю. Герман,
И отвечаю за все (Звезда, 1965, 5)]. Установлена и фитонцидная актив
ность растения [пиона] — его способность угнетать и убивать болез
нетворные микроорганизмы. [Сельская жизнь 11 мая 1967].
ФИТОНЦИДЫ, ов, мн. Летучие вещества, выделяемые преимущест
венно высшими растениями и способные подавлять рост бактерий и гриб
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ков. Живая ветка багульника за сутки вдвое изменяет количество микробов
в комнате. Фитонциды сами выделяются в воздух. [Ю. Герман, Я отвечаю
за все (Звезда, 1965, 5)]. Опытами установлено, что выделяемые этими
растениями фитонциды за три-пять секунд уничтожают вокруг себя
все микробы и инфузории. [Комсом. правда 11 ноября 1965}. Антимикроб
ные вещества — фитонциды содержатся в тканевых соках растений,
а летучие фитонциды выделяются в атмосферу, почву, воду. [Известия
19 авг. 1966}.
— Зд., 1965. 9; НиЖ. 1966. 4; СР 16.8.67; ЛГ, 1967, 32,— БСЭ, МСЭ, Сл. ин. слов,
Кр. сл. ин. слов.

ФИТОТЕРАПИЯ, и, ж. Лечение лекарственными растениями. Внед
рение средств народной медицины, использование методов фитотерапии
(лечение лекарственными растениями) дает ощутимый эффект и намного
пополнит арсенал лечебных препаратов. [Лит. газета 10 марта 1966}.
Хорошие результаты дает фитотерапия — лечение запахами растений,
выращенных в экспериментальной оранжерее. [Правда 13 марта 1967}.
ФИТОТР0Н, а, м. Станция искусственного климата; камера с искус
ственным климатом для растений. В его [института] распоряжении
находится столь великолепное инженерное сооружение, как фитотрон.
По существу это целый завод по «изготовлению искусственного климата».
[О. Писаржевский, Что было дальше... (сб. Пути в незнаемое, 1964, с. 62)}.
Станцию искусственного климата — фитотрон начали строить для
иркутских ученых, которые смогут проводить там опыты над растениями.
[Неделя, 1966, 21}. Фитотрон поможет селекционерам, генетикам, фи
зиологам, биохимикам выводить высокоурожайные, засухоустойчивые и зи
мостойкие сорта сельскохозяйственных культур. [Неделя, 1967, 52}.
— Пр. 24.9.57; Пр. 10.12.67; Изв. 15.12.67. — Орф. сл.

ФИФОЧКА, и, ж. Пустая, легкомысленная девушка или молодая
женщина с бросающимся в глаза внешним видом (в разг, речи, неодобри
тельно). Лицо у нее было смугловатое, цвета спелого персика, а волосы
белые,., вытравленные перекисью водорода.. Вывод моих психологических
наблюдений был категоричен и краток: «Фифочка». [В. Марченко, Было
и не было (Октябрь, 1965, 12)}. В углу черненький мальчик с усиками
обнимал беленькую фифочку. [Неделя, 1966, <?].
ФЛАГМАН *, а, м. О чем-либо самом крупном, главном, ведущем
среди подобных. Большая заслуга в этой трудовой победе принадлежит
коллективу Уралмашзавода — флагмана нашего тяжелого машинострое
ния. [Правда 24 окт. 1964}. Дом моряка, флагман городских зданий,
стоит на берегу Дуная, подобно кораблю. [Вокруг света, 1965, /]. Теплое
слово о «Комсомолке-» — умном, неутомимом воспитателе молодых ле
нинцев — произнес.. первый секретарь ЦК ВЛКСМ.. Он зачитал привет
ствие ЦК комсомола флагману юношеской печати. [Известия 27 мая 1965}.
— Пр. 23.6.63; Пр. 17.8.63; Пр. 26.8.63; ВЛ 6.3.64; Изв. 24.5.64; Изв. 10.7.64;
Изв. 23.12.64; К- пр. 17.2.65.

ФЛЕБОЛ0ГИЯ, и, ж. Раздел медицины, занимающийся изучением
болезней вен и их лечением. Наука о болезнях вен — флебология уже оп
ределяется как своеобразный раздел кардиологии. [Правда 13 ноября 1966}.
ФЛОРИЗМ, а, м. Искусство комбинирования засушенных растений
для создания картин. [Зинаида Алексеевна Мамонтова} оказалась., та
лантливой художницей: с большим вкусом использует засушенные цветы
и листья для создания картин. Так родилось новое искусство — флоризм.
[Здоровье, 1965, 11}.
ФЛОТОКОНЦЕНТРАТ, а, м. Концентрат, получаемый при обога
щении полезного ископаемого способом флотации. Скоро будет введена
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в эксплуатацию мощная обогатительная фабрика флотоконцентратрв.
[Правда 31 янв. 1967]. В этом году завод переведен на производство супер
фосфата из флотоконцентрата месторождения Кара-Тау. [Сельская
жизнь 8 апр. 1967].
ФЛЮОРОГРАФИЯ, и, ж. Фотографирование рентгеновского изобра
жения со светящегося экрана на пленку. Большое значение для профилак
тики туберкулеза, несомненно, имеют массовые обследования населения
с помощью флюорографии. [Здоровье, 1965, <31.
— ЛГ 9.3 57.— БСЭ, Энц. сл., Сл. ни. слов, Кр. сл. ин. слов.

ФЛЮОРОЗ, а, м. Поражение зубной эмали, вызываемое фтором при
избыточном содержании его в питьевой воде. При недостатке в питьевой
воде микроэлемента фтора зубы поражаются кариесом, а при излишнем
его содержании развивается другая болезнь — флюороз. [Правда 17 ноября
1967].
— И. Кнунянц, А. Фокин, Покорение неприступного элемента, 1963. с. 10; Тр.
14.7.66; Л. пр. 22.10.66; Зд., 1967, И.

ФОЛЬКСДОЙЧЕ, неизм., м. и ж. Местный житель (жительница) не
мецкого происхождения на территории, не входившей в гитлеровскую
Германию. Иван выхлопотал у гебитскомиссара Ровно документы так
называемого фольксдойче, то есть местного жителя немецкого происхож
дения. [Огонек, 1965, 3J. Ее зовут Тереза, мужа Франц, фамилия их Щедловские, они фольксдойче, немцы по крови, не совсем чистокровные, и ро
дились в Польше. [И. Константиновский, Срок давности (Октябрь, 1965,
4)]. Франтишек свободно владел немецким языком. Когда фашисты при
шли в Доросины, он объявил себя «фольксдойче». [Известия 23 февр. 1967].
— С- Смирнов, Брестская крепость, 1965, с. 89.

ФОЛЬКСШТУРМЙСТ, а, м. Ополченец в гитлеровской Германии во
время второй мировой войны. Противник не выдерживает. Вот выкинут
белый флаг — шестьсот солдат, из них большинство фольксштурмисты,
сдались в плен. [Л. Кудреватых, Берлинская тетрадь, 1966, с. 43].
— А. Сурков, Аллея Побед, 1954, с. 222.

ФОНДОЕМКИЙ, ая, ое; мок, мка, о. Характеризующийся определен
ной фондоемкостью (см.). При этом производство продукции группы
«Б» менее, как говорят экономисты, фондоемко, оно требует меньших
затрат на единицу продукции. [Сов. Россия 26 мая 1966].
ФОНДОЁМКОСТЬ, и, ж. Отношение основных производственных фон
дов к произведенной продукции. Нельзя полагать, что всякое движение
вперед связано с ростом фондоемкости продукции. Напротив, движение
вперед возможно с уменьшением затрат на единицу продукции. [Правда
25 февр. 1964]. Надо научиться правильно определять фондоемкость про
дукции. [Комсом. правда 7 дек. 1965].
ФОНДООТДАЧА, и, ж. Количество продукции на рубль основных
производственных фондов. Решено довести к концу года фондоотдачу
на каждый рубль стоимости основных средств до 3 рублей 57 копеек.
[Правда 5 ноября 1965]. Но странное дело: фондоотдача, которая, каза
лось бы, должна подскочить, застыла на месте. Более того, выпуск про
дукции на один рубль промышленных фондов за последние годы в республике
снизился. [Сое. Россия 4 марта 1966]. Экономисты не зря беспокоятся
о повышении фондоотдачи, о лучшем использовании произсодственных
площадей. [Правда 4 янв. 1967].
— Л. пр. 7.5.64; Пр. 20.5.64; Изв. 1.7.64; Пр. 20.10.65; Пр. 22.11.65; Пр. 1.12.65;
Пр. 7.4.66; СР 30.6.66; Пр. 30.11.66; Пр. 17.1.67; ВЛ 23.3 67; Ог., 1967, 14; Ннва,
1967, 4( Пр. 9.9.67; Пр. 11.9.67.—Энц. сл.
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ФОНОКАРДИОГРАММА, ы, ж. Графическая регистрация звуковых
явлений, вызванных деятельностью сердца. Портативные приборы
каунасцев позволяют передавать по телефону не только ЭКГ, но и другую
информацию о сердце, скажем фонокардиограммы. [Известия 11 июня
1967].
ФОНОКАРДИОГРАФИЯ, и, ж. Метод исследования сердечно-сосуди
стой системы, состоящий в графической регистрации звуковых явлений,
вызванных деятельностью сердца. Для диагностики используют и другие
современные методы — зондирование сердца, фонокардиографию. [Здо
ровье, 1965, /]. В нашем Институте кибернетики в Киеве создано не
сколько типов информационных систем.. Типичным примером является
система, описывающая фонокардиографию — запись звуков и шумов
сердца. [Лит. газета 19 мая 1966]. Внедрение в акушерскую практику
таких методов изучения сердечной деятельности плода, как фонокардио
графия и электрокардиография позволяют следить в динамике за его со
стоянием. [Наука и жизнь, 1967, 7].
ФОРИНЖЁКТОР, а, м. Установка для предварительного ускорения
элементарных частиц перед их выпуском в камеру основного ускорителя.
В ускорительной трубке форинжектора будет первый этап разгона,
после чего протоны ринутся в 90-метровый линейный ускоритель. [Правда
22 авг. 1966]. За железной решеткой., гудит форинжектор — машина,
которая вырабатывает мощные электрические импульсы. [Правда 5 но
ября 1966].
ФОРМА*. Какая спортивная форма. См. спортивный.
ФОРНЙЗ, а, м. Отделка текстильных материалов и изделий, делающая
их безусадочными и несминаемыми. Швейная промышленность в 1967 г.
дает потребителям новые виды изделий из хлопчатобумажных тканей с об
работкой «форниз». [Новые товары, 1967, /]. В этом году на прилавках
магазинов появятся брюки из так называемого «форниза». Расшифровы
вается это так: формование несминаемых изделий. [Комсом. правда 5 апр.
1967].
ФОТОГРАММЕТРЙСТ, а, м. Специалист по фотограмметрии. Фотограмметристы составили карту всех лавиноопасных районов Советского
Союза. [Известия 14 июля 1966].
— ВС. 1965. 5.

ФОТОДОКУМЕНТ, а, м. Фотография, отражающая реальный факт
и имеющая историческое, юридическое и т.п. значение. Генерал Иван
Лукич Хижняк, начавший со снимка однополчан, так увлекся фотодоку
ментами по истории нашей армии, что стал обладателем обширнейшей
и уникальной коллекции. [Неделя, 1966, 43]. Снимок, который здесь крупно
воспроизведен, хранится в драгоценном фонде фотодокументов Централь
ного партийного архива Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС.
[Неделя, 1967, 17].
— Пр. 19.12.32; Изв. 6.9.52; Пр. 22.2.54; Пр. 16.7.54; Пр. 28.6.63; Пр. 22.5.64;
СО, 1966. 1 (Сибирская хроника); .ПГ, 1967, 23.

ФОТОДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к фотодокумен
там (см.); содержащий фотодокументы. В картине использованы кино
кадры, снятые при жизни Фредерика Жолио-Кюри, а также обширный
фотодокументальный материал. [Наука и жизнь, 1966, 5.]
— ЛГ 4.2.34 (фстодокументальный журнал).

ФОТОЖУРНАЛИСТ, а, м. Журналист-фотограф, фотокорреспондент.
Создание образа человека стало главной творческой задачей наших фото
журналистов и фотохудожников. [Правда 22 мая 1964]. Недопустимо
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пренебрегать самозабвенным трудом наших первых фотожурналистов,
проложивших дорогу профессионалам новых поколений. [Наука и жизнь,
1966, 11]. На выставке были представлены полторы сотни фотографий
советских фотожурналистов. [Лит. газета, 1967, 23].
— Пр. 23.5.64; Изв. 7.10.65; Нед., 1966, 50; Ж-, 1967, 6; НиЖ. 1967, 6; СР 26.9.67;
СР 13.10.67; Пр. 20.1 1.67; К- пр. 13.12.67; Ж.. 1968, 4; Ж-, 1968, 6; Изв. 6.11.68.

ФОТОЖУРНАЛИСТИКА, и, ж. Деятельность, специальность фото
журналистов (см.). Хотя между живописью и фотографией родство не
только весьма отдаленное, но и вообще сомнительное, позволю себе начать
с примера, взятого из фотожурналистики. [Огонек, 1966, /5]. Ни на один
день не оставлял своего фотоаппарата неутомимый ветеран фотожурна
листики. [Наука и жизнь, 1967, 6].
— Ж-, 1968, 4.

ФОТОЖУРНАЛИСТКА, и, ж. Женщина-фотожурналист (см. фото
журналист). Совсем недавно эта мужественная фотожурналистка по
бывала в партизанском отряде., на севере штата Фалькон. [Комсом.
правда 21 окт. 1965].
ФОТОИНФОРМАЦИЯ, И, ж. Информация, осуществляемая средст
вами фотографии, представленная в фотоснимках. Жюри., обсуждает
фотоочерки, фоторепортажи, спортивную фотоинформацию. [Неделя,
1966, 50]. Здесь [на фотовыставке] экспонируются около 500 снимков,
сделанных фотокорреспондентами ТАСС.. На стендах — фотоинфор
мация о важнейших событиях в жизни страны и за рубежом. [Правда
5 янв. 1967]. В конкурсе могут участвовать редакции газет, журналов,
информационных агентств (в том числе редакции фотоинформации).
[Труд 16 марта 1967].
— Н. Пальгунов, Основы информации в газете, 1955, сс. 45 — 50; Тр. 5.8.66; Ж.,
1967, 8; Ж-. 1968, 5.

ФОТОКОНКУРС, а, м. Конкурс на лучшую фотографию. Победители
всесоюзного фотоконкурса ВДНХ будут утверждены участниками Вы
ставки достижений народного хозяйства СССР. [Правда 5 янв. 1967].
Редакция журнала «Наука и жизнь» объявляет фотоконкурс. Девиз кон
курса— «Наука и техника, год 1967-й». [Наука и жизнь, 1967, 2].
ФОТОКОРРЕСПОНДЕНТА, и, ж. Женщина-фотокорреспондент. Фо
токорреспондентка нашей газеты Лилия Романовна., вручила мне посылку
и письмо для своей матери, живущей в Волжске. [Ю. Нагибин, Далеко
от войны, 1964, с. 4].
ФОТОЛЕН ИН И АЙ А, ы, ж. Совокупность фотографий, отражающих
жизнь и деятельность В. И. Ленина. Бывший комендант Кремля — гене
рал-майор Михаил Петрович Еремин — уже много лет расшифровывает
материалы послеоктябрьской фотоленинианы. [Наука и жизнь, 1967, 5].
— Нед., 1967, 17.

ФОТОМАСТЕР, а, м. Мастер фотографирования, фотоискусства.
Пятая Всесоюзная художественная фотовыставка «Семилетка в действии»
радует явными успехами фотомастеров. [Правда 22 мая 1964]. Один
популярный фотомастер, желая «подправить» натуру, повязывал шею
своего объекта модным пестрым шарфом, который носил сам. [Огонек,
1966, 15]. Фотомастер умел преодолевать поверхностную иллюстратив
ность. [Наука и жизнь, 1966, 11].
— С. Морозов, Русская художественная фотография, 1955, с. 178; Пр. 22.5.64;
Пр. 20.10.65; Пр. 2.1.67; Пр. 15.1.67; Изв. 20.9.67; Ж-. 1968, 5.

ФОТ0НИКА, и, ж. Наука, изучающая возможности связи с псмощью
световых лучей. Сейчас возникли новые отрасли науки — бионика, фото
ника. Скоро наряду с электронной связью будет осуществлена связь на
световых лучах. [Книжное обозрение, 1967, 9].
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ФОТОННЫЙ, ая, ое. Относящийся к излучению и поглощению фото
нов (квантов); использующий эти явления для движения. Вспышка также
возникает спустя одну десятимиллионную долю секунды после воздействия
на кристалл второго импульса от лазера. Это явление и было названо
учеными., фотонным эхом. [Техн.— молодежи, 1966, 2]. Фотонный ко
рабль будет двигаться ускоренно при отсутствии каких-либо внешних
сил только за счет излучения электромагнитного поля с кормы ракеты.
[Земля и Всел., 1966, 3].— Моя фотонная ракета приземлилась., на Во
сточном межпланетном космодроме. [С. Шатров, Крупный выигрыш,
1966, с. 17]
— ЛГ 17.9,57. И. Шкловский, Вселенная, жизнь, разум, 1965, с. 243, ЗиВ, 1966,
3, ЛР, 1967, 1 (фотонная ракета) ; Н. Днепров, Голубое зарево (Альманах научной
фантастики, 1963, с. 148) (фотонный двигатель); К- пр. 14.9.68 («фотонная* энер
гия).— МСЭ, Энц. сл. (фотонная ракета); Сл. ин. слов (фотонный двигатель).

ФОТООХ0ТНИК, а, м. Тот, кто охотится с фоторужьем (см.), с фото
аппаратом. При помощи «.фоторужья» можно делать высококачественные
моментальные снимки крупным планом с больших расстояний. Вот по
чему первыми владельцами этого «ружья», несомненно, станут фотоохот
ники, снимающие грибницу, насекомых. [Наука и жизнь, 1966, 6].
— Нед.,

1966, 21.

ФОТО0ЧЕРК, а, м. Серия фотографий, объединенных общим сюжетом.

Жюри., обсуждает фотоочерки, фоторепортажи, спортивную фотоин
формацию и цветные снимки. [Неделя, 1966, 50]. На стендах — фотоин
формация о важнейших событиях в жизни страны и за рубежом, фото
очерки, хроникальные, жанровые и спортивные снимки. [Правда 5 янв.
1967]. И Маят понял его. Как-то лучше понял и будущий свой фотоочерк.
[И- Ильичев, Товарищи люди (Звезда, 1967, 6)].
— Ю. Лаптев, У горы Непокорной, 1963, с. 168, Ж., 1968, 6.

ФОТОПАНН0, неизм., ср. Фотография больших размеров, имеющая
декоративное назначение. Стены клуба украшены огромными фотопанно.
[Труд 28 апр. 1965].
ФОТОПАНОРАМА, ы, ж. Фотография, отличающаяся большим
углом поля зрения в горизонтальном направлении. Раскинувшаяся во всю
стену — на 32 метра в длину! — фотопанорама М. Савина «Наша Роди
на» как бы вводит в чарующую березовую рощу. [Правда 22 мая 1964].
Нет, сначала я увидел фотографию. В конторе экспедиции слева от входа
висит фотопанорама поселка, склеенная из нескольких листов глянцевой
бумаги. (/О. Балакирев, Встреча с Удоканом (Сиб. огни, 1966, /)].
— Тр. 12.3.67; Тр. 13.8.67; Тр. 20.8.67; Тр. 17.9.67.

ФОТОПЕЙЗАЖ, а, м. Фотография природного ландшафта; фотогра
фический пейзаж. Я уже видел стены своей комнаты увешанными фото
пейзажами, фотопортретами, жанровыми сценами.
[Н. Макарова,
Лыжня среди сосен (Сиб. огни, 1966, <?)].
‘— С. Морозов, Русская художественная фотография, 1955, с. 58.

ФОТОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, я, м. Устройство, служащее для пре
образования световой энергии в электрическую. Для создания электричес
кой мощности в один киловатт площадь фотопреобразователей должна
составлять 6—8 квадратных метров, а площадь зеркальной поверхности
при этом 10—13 квадратных метров. [Известия 31 авг. 1965]. На высоту
8 этажного дома 30 кубометров воды в сутки может подавать созданная
советскими учеными солнечная энергетическая установка на фотопреоб
разователях. [Правда 22 апр. 1967].
ФОТОПРИЕМНИК, а, м. 1. Аппарат для приема фототелеграфных
изображений по радио- или проводной линии связи. С помощью телефона
17
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репортер передает в редакцию фотоснимки, сделанные им за сотни и ты
сячи километров. К любому телефону можно будет подключить компакт
ный фототелеграфный аппарат, набрать номер — и на редакционном
фотоприемнике строчка за строчкой появится снимок. [Труд 23 сент.
1966].
2. Устройство, воспринимающее лучистую энергию и преобразующее
ее в электрические сигналы. Прибор с одной колбочкой, одним фотопри
емником и усилителем дает совершенно симметричную спектральную
линию и измеряет самые слабые магнитные поля. [Наука и жизнь, 1966,
12]. В 1963—1965 годах были созданы эффективные полупроводниковые
светоизлучатели и фотоприемники, большая заслуга в разработке которых
принадлежит Ленинградскому физико-техническому институту Академии
наук СССР. [Правда 20 дек. 1967].
ФОТОРУЖЬЕ, я, ср. Фотоаппарат с телеобъективом и с упором для
плеча, напоминающий по виду ружье, предназначенный для фотографи
рования животных на воле. Ложе, рукоять, спусковой крючок, плечевой
упор — все эти детали стрелкового оружия использовали конструкторы
Красногорского механического завода, создавая новый фотографический
аппарат «фоторужье». [Наука и жизнь, 1966, 6].
ФОТОТЕЛЕВИЗИОННЫЙ, ая, ое. Относящийся к передаче фотоизоб
ражений с помощью телевизионных средств. В течение последующих
трех дней регулярно передавались на Землю фототелевизионные изобра
жения лунной поверхности. [Правда 11 февр. 1966]. С помощью фототеле
визионных камер на Землю было передано более 15 тысяч снимков отдельны:
участков лунной поверхности. [Неделя, 1966, 7]. Полученные в фототеле
визионном устройстве 25 кадров прошли соответствующую обработку
[Труд 6 авг. 1967].
— К- пр. 17.8.65, НиЖ, 1966, G (фототелевизионная аппаратура) ; Пр. 6.11.66
(фототелевизионное устройство).

ФОТОУМНОЖИТЕЛЬ, я, м. Многокаскадный усилитель слабых
электрических сигналов (фототоков); фотоэлектронный умножитель.
Для предохранения катода фотоумножителя от света кристалл счетчика
обязательно надо закрывать каким-либо непрозрачным материалом.
[Правда 15 марта 1964]. Излучение, зарегистрированное с помощью чутких
приборов — фотоумножителей, рассказывает ученым о сложных процес
сах, происходящих в недрах звезд. [Известия 13 мая 1965]. Уловить мито
генетические лучи можно только очень чувствительными приборамі
(фотоумножителями или счетчиками фотонов). [Наука и жизнь, 1967, 3]
— Л. пр. 9.2.51; Пр. 28.6.55; Пр. 13.11.57; Нед., 1967, 2.

ФОТОФИНИШ, а, лі. Прибор, состоящий из секундомеров и кино
съемочного устройства и служащий для точного определения финиша
участников спортивного соревнования. С Линдгреном Михайлов фини
шировал в одно и то же время. Лишь с помощью фотофиниша удален,
судьям определить, что Линдгрен на одно движение опередил Михайлов
[Огонек, 1965, /3). Фотофиниш судьи применяют в беге на коротка
дистанции. Так, например, случилось в финале барьерного бега на 80 меі
ров, где пять спортсменок финишировали почти одновременно. [Право
1 авг. 1967].
— СС 7.6.55; Изв. 22.3.66; Пр. 4.7.66; Тр. 27.9.66; Тр. 1.8.67.

ФОТОХРОНИКЁР, а, м. Фотокорреспондент, отражающий в своих
снимках хронику текущих событий. Фотохроникеры революции не оста
вили воспоминаний о своей работе. [Наука и жизнь, 1966, 11].
ФОТОХУД0ЖНИК, а, м. Мастер художественной фотографии, фото
искусства. Многие фотожурналисты и фотохудожники — участии —
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выставки — с большим, мастерством запечатлели картины электри
фикации Родины. [Правда 22 мая 1964]. В 1947 году Оцуп выступил
с большой выставкой своих работ. Она явилась для фотохудожника итого
вым отчетом перед общественностью. [Наука и жизнь, 1967, 5].
— НиЖ,

1966,

11; Нед., 1968, 9.

ФРАНКИЗМ, а, м. Фашистский режим диктатора Франко, установ

ленный в Испании после гражданской войны 1936—1939 гг.; идеологиче
ская и политическая доктрина испанского фашизма. История Андреаса
Мильи, коммуниста, воина Испанской Республики, после победы франкиз
ма разлученного с женой и дочерью, в повести как бы пропущена сквозь соз
нание трех основных героев. [Веч. Ленинград 13 окт. 1966]. Коммунисти
ческая партия высказывается за то, чтобы «все группы оппозиции и все
несогласные с политикой франкизма выработали соглашение с целью
призвать к неучастию в выборах». [Правда 12 сент. 1967]. Франкизм
объявил вне закона все политические партии, кроме Национального дви
жения. [Новое время, 1967, 36],
— Пр.

6.7.67.— Орф.

сл.

ФРАНКИСТ, а, м. Сторонник франкизма (см.). К дальнейшему раз

витию политического диалога призывает все силы оппозиции Комму
нистическая партия Испании. К ее голосу — это не отрицают даже
самые твердолобые франкисты — все больше прислушиваются в стране.
[Новое время, 1967, 36].
ФРАНКИСТСКИЙ, ая, ое. Относящийся к франкизму (см.), свойст
венный ему. Сообщая об огромном числе классовых выступлений испанских
трудящихся в последние месяцы, агентство Франс Пресс подчеркивает,
что их размах и сила серьезно тревожат франкистский режим. [Прав
да 16 янв. 1967]. Мадридский университет давно уже заслужил у франкист
ских властей славу «мятежного гнезда». [Новое время, 1967, 5/].
— Пр. 6.7. 67 (франкистский режим)-, НВ, 1967, 36, НВ, 1967, 38 (франкистское
правительство).

ФРАНКОЯЗЫЧНЫЙ, ая, ое. Имеющий французский язык в качестве
государственного языка (главным образом о странах Африки — бывших
французских и бельгийских колониях). Там [в мавританской столице
Нуакшот] состоялась конференция, в которой приняли участив делегаты
большинства франкоязычных стран Тропической Африки и Мадагаскара.
[За рубежом, 1965, 3]. Недавно на конкурсе в Париже, где состязались
кинематографисты Франции и франкоязычной Африки, из сорока произ
ведений был отмечен сценарий Сембена Усмана «Мандат», посвященный
проблеме борьбы против племенных пережитков. [Лит. газета, 1968, 23].
— За руб., 1966,

10 (франкоязычная Африка).

ФРЕОНОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к фреону (см.), работающий

ta фреоне. Выходом из положения могло быть использование компрессоров
. фреоновыми испарителями. [Сельская жизнь 11 янв. 1967]. На Камчат
ке строится первая в стране геотермальная электростанция. Для нее соз
дана специальная фреоновая турбина. [Правда 27 янв. 1967].
— СТ 13.4.54, СТ 6.1.55, СТ 28.4.55, Л. пр. 10.2.56, ПГ 21.3.56, ПГ 15.5.57, Пр.
7.1.67 (фреоновая установка); СТ 1.1.55, СТ 6.1.55 (фреоновые машины); Изв.
20.8.65 (фреоновая электростанция); Пр 4.1.66. (фреоновая турбина).

ФРЕОНЫ, ов, мн. (ед. фребн, а, м.). Группа фторсодержащих ве
ществ, применяющихся в холодильных машинах. Фреон — очень тепло
емкий сжиженный газ, закипающий при температуре в 36 градусов. [Из
вестия 20 авг. 1965]. Фторорганические соединения широко используются
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в разнообразных областях техники. Так, например, фреоны применяют
в холодильной промышленности. [Известия 2 июня 1966].
— Иэв. 1.9.55; Пр. 4.1.66; ЗС, 1966, 10.— БСЭ, МСЭ, Энц. сл., Сл. ин. слов.

ФРУКТОПРОВОД, а, м. Трубопровод для транспортировки фруктов
с помощью воды. В Калифорнии изобретен «фруктопровод». Сразу же
после уборки фрикты сбрасываются в ямы с водой, откуда поступают в си
стему подземных труб, по которым их транспортируют вместе с потоком
воды до консервного завода. [Неделя, 1967, /9].
ФТИВАЗЙД, а, м. Противотуберкулезный препарат. Значительно
снирилась заболеваемость туберкулезом среди детей.. В этом нам по
мечают в первую учередь такие широко известные основные препараты,
как тубазид или фтивазид. [Здоровье, 1965, 3J. Одновременно со стрепто
мицином больным стали давать ПАСК, салюзид, фтивазид. [Здоровье,
1966, 2].
-і- ВЛ 18.8.56; ПГ 21.9.56; ПГ 28.4.57; ЛГ 9.5.57; Зд., 1967, 8,- БСЭ, Энц. сл.

ФТОРИРОВАНИЕ, я, ср. Насыщение фтором; воздействие фтором.
Оказалось, что это заболевание обычно более выражено там, где понижено
содержание фтора в воде. Возникла необходимость искусственного фтори
рования воды. [Неделя, 1965, 49]. Не оправдан и пессимизм в связи с отсут
ствием теоретических обоснований фторирования. [Техн.— молодежи,
1966, /]. С каждым месяцем растет новая фабрика воды. Скоро начнется
монтаж оборудования в насосном отделении.. На станции намечено
пустить устройство для фторирования. [Веч. Ленинград 28 марта 1967].
— П. Асташенков, Атомная промышленность (Проблемы использования атомной
анергии, 1955, с. 70); Нед., 1968, 19.

ФТОРИРОВАТЬ, рую, руешь, несов. и сов., перех. Насыщать (насы
тить) фтором; воздействовать фтором. Мы вполне можем в самое ближай
шее время осуществить необходимые мероприятия по борьбе с кариесом
вубов, фторировать питьевую воду. [Техн.— молодежи, 1966, /]. Пред
лагаемый метод борьбы со стронциевой опасностью прост и доступен:
достаточно фторировать в определенных нормах питьевую воду. [Неделя,
1967, 9].
«- И. Кнунянц, А. Фокин, Покорение неприступного элемента, 19G3, с. 48.

ФТОРЛ0Н, а, м. Разновидность синтетического (фторсодержащего
поливинилового) волокна. Теперь уже налажено серийное производство
отечественных вязаных, плетеных и тканых сосудистых протезов из оте
чественных синтетических волокон — лавсана и фтор лона. [Правда
22 марта 1964].
— ПГ

13.1.57.

ФТОРОПЛАСТОВЫЙ, ая, ое. Сделанный из фторопласта (см.). На

снимке: смена старшего аппаратчика В. Ермилова за изготовлением
фторопластовых труб. [Сое. Россия 6 мая 1966]. Пришлось повозиться и с
вибродатчиком, которому предстояло работать в масляных парах. Для
него была сделана «рубашка» из фторопластовой пленки. [Веч. Ленинград
9 окт. 1967].
— И. Кнунянц, А. Фокин, Покорение неприступного элемента, 1963, сс. 133—134
(фторопластовые покрытия).

ФТОРОПЛАСТЫ, ов, мн. (ед. фторопласт, а, м.). Синтетические поли
меры, содержащие фтор. Уже давно назрела необходимость организовать
промышленное производство содержащих фторопласт антифрикционных
материалов. [Правда 23 дек. 1964]. Быстро увеличивается выпуск раз
личных изделий из химического сырья — фторопласта. [Сое. Россия
б мая 1966].
— fif 28.3.56; ПГ 8.4.56; ПГ 4.7.56; ПГ 29.5.57; Нива, 1966, 7.- МСЭ, Орф. сл.
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ФУРАЦИЛЙН и ФУРАЦИЛЛЙН, а, м. Антисептическое средство.
Надо., закрыть ранку стерильной повязкой или с раствором антисеп
тика — намочить риванолом, фурациллином. [Здоровье, 1966, 2].
— Энц. сл. (фурациллин).

ФУТБОЛИТЬ, лю, лишь, несов., неперех. и перех. Передавать, отсылать
из одного места в другое (в разг. речи). Я рассказал ему, что приехал
протолкнуть пустяковое дело через многие инстанции.— Ничего, молод,
побегай. Футболить для бюрократа — милое дело. Любимый спорт.
[Н. Ефимов, У памяти свои законы (Знамя, 1966, 6)].
ФУТУРОЛОГИЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к футурологии (см.).
Данте., отвел прорицателям четвертый круг своего Ада. Нынешним про
рицателям там было бы тесно, ибо только в США число футурологи
ческих учреждений перевалило за триста. [Лит. газета, 1967, /8].
ФУТУРОЛОГИЯ, и, ж. Научное предвидение будущего. Книга Л. Бо
брова рассчитана на широкий круг читателей. Секреты долголетия и пути
создания машины, не подчиняющейся законам классической физики, судьба
молодой науки футурологии и природа магнитных браслетов — что и го
ворить, это заинтересует всех. [Журналист, 1967, 4]. Футурология
(от латинского «футурум» — будущее) — это как бы история будущего,
это наука о законах и методах прогнозирования. [Лит. газета, 1967, /8].
Футурология, прогностика — модные науки. [Новое время, 1967, 5/].
— Пр. 29.9.67;

Пр. 26.10.67;

К- пр.

10.9.68.

X
ХАЛИ ГАЛИ, неизм., ср. Групповой танец американо-канадского
происхождения, имеющий многочисленные варианты композиций; му
зыка к этому танцу. Датский транзистор наигрывал хали-гали. [Д. Гра
нин, Однажды (Журналист, 1967, 5J]. Бородатый мальчик с криком
«хали-гали» потащил меня за руку из-за стола. [Р. Зернова, Солнечная
сторона (Звезда, 1967, 8)].
ХВОСТ, а, м. Держать хвост пистолетом (морковкой). Не унывать,
держаться уверенно (в просторечии).— Распоследнее дело — в одиночку
выпивать (наливает себе и Виктору). Ну, будь здоров, держи хвост пи
столетом! [Труд 23 янв. 1965}. От начальника станции «Северный по
люс — 13-ф».. пришла телеграмма: «Отряд бородачей значительно попол
нился, не дрейфим. Держим хвост морковкой». [Правда 6 июля 1966].
Вступающий в жизнь — держи хвост пистолетом. На пути будут не
приятности, может статься, целый ряд. [Комсом. правда 22 сент. 1967].
г~1 Конский хвост. См. конский.
ХЕК, а, м. Морская промысловая рыба семейства тресковых, і і С еребристый хек. Вид хека, обитающий в северо-западной части
Атлантического океана.— Сейчас основной район лова — северо-западная
Атлантика, возле острова Ньюфаундленд.. Мы берем там сайру, морского
окуня, серебристого хека, сельдь. [Комсом. правда И июля 1965].
ХЕМОРЕЦЕПЦИЯ, и, ж. Способность органов, тканей и клеток ор
ганизмов реагировать на специфические химические вещества. Непо
средственное отношение к ориентации китов имеет и так называемая
хеморецепция. У китов нет обонятельных органов. Но у них имеются
приспособления, очевидно, позволяющие им улавливать малейшие изменения
химизма воды. [Правда 24 июня 1966]. О том, что хеморецепция — «язык
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запахов»— свойственна всем животным, знали давно. Именно он., стал
в процессе эволюции низших животных основой для внутривидовой связи,
выступая в роли регулятора размножения. [Сое. Россия 12 марта 1966].
XEMOTPÔH и ХИМОТР0Н, а, м. Электрохимический преобразова
тель, основанный на явлениях, сопровождающих прохождение тока через
жидкость. Каковы же главные достоинства хемотронов? В чем они похожи
на своих электронных «коллег» и чем отличаются от них? В вакуумной
лампе, как говорит само название, основные процессы протекают в сильно
разреженном газе. Рабочая среда транзистора — твердый кристалл.
А вот в большинстве хемотронов главные события развиваются в жидком
электролите. Поэтому основа хемотрона это запаянный сосуд, в который
вставлены электроды. [Известия 11 февр. 1965].— Химотроны — это
электрохимические преобразователи,., это младшие братья радиоламп
и полупроводниковых транзисторов. [Сб. Эврика, 1966, с. 122].
ХЕМОТР0НИКА и ХИМОТРОНИКА, и, ж. Область науки и техники,
изучающая принципы построения и способы использования хемотронов
(см.). У электроники появилось несколько помощников и в их числе хемотропика. Эта отрасль науки, возникшая на стыке электротехники и химии,.. создает элементы и приборы для технической кибернетики. [Из
вестия 11 февр. 1965]. Нет ничего удивительного, если вы не знаете, что
такое химотроника. Она родилась всего пять-шесть лет назад на стыке
древней химии и юной электроники. [Сб. Эврика, 1966, с. 122]. Слово «хемотроника» можно расшифровать как химическая электроника или элект
роника жидкого тела. [Нива, 1967, 7]
ХЁПЕНИНГ. См. хэппенинг.
ХИМИОПРЕПАРАТ, а, м. Химический препарат, используемый как
лекарственное средство. Большие задачи стоят перед фармацевтической
промышленностью, от которой зависит выпуск совершенных химиопре
паратов для подавления тканевой несовместимости. [Правда 3 авг. 1964].
С приходом антибиотиков и других химиопрепаратов смертность резко
сократилась. [Неделя, 1967, 21]. Так как гипертоническая болезнь в первую
очередь связана с нервно-психическим напряжением — лечат ее химиопре
паратами. [Наука и жизнь, 1967, 7].
— НиЖ. 1966, 2; Пр. 20.12.67.

ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к химиотерапии.
Ученым — химикам и фармакологам предстоит еще многое сделать по
совершенствованию и созданию новых химиотерапевтических препаратов.
[Правда 3 авг. 1964]. Наряду с усовершенствованием хирургического и лу
чевого методов лечения злокачественных опухолей сейчас продолжаются
испытания новых лекарственных химиотерапевтических препаратов.
[Известия 30 июля 1966]. Существуют и другие сильнодействующие
химиотерапевтические средства: ликамиламин, камфоний, пирилен.
іка и жизнь, 1967, 7].
— Изв. 13.5.65, К- пр. 3.7.65, Тр 30.9.67, НиЖ, 1967, 12 (химиотерапевтический
препарат); Пр. 19.11.66, Пр. 22.12.66, НиЖ, 1967. 7 (химиотерапевтические сред
ства).

ХИМИЯ*, и, ж. Бытовая химия. Отрасль химической промыш
ленности, выпускающая продукцию для удовлетворения бытовых нужд
населения. В прошлом году на одного жителя республики было вырабо
тано товаров бытовой химии на 9 рублей 65 копеек. [Труд 15 марта 1967].
ХИМОТР0Н. См. хемотрон.
ХИМОТРОНИКА. См. хемотроннка.
ХЙППИ, неизм., мн. Представители молодежи в капиталистических
сзранах, выражающие свой протест против несправедливости буржуазного
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общества проповедью свободы от семьи и общества, бродяжническим
образом жизни, уходом от цивилизации. На смену битникам, сердитым
молодым людям, в странах Запада пришли хиппи. Хиппи против войны,
они не борются за мир, но проповедуют его. Своим символом они избрали
цветок. [Сельская жизнь 22 сент. 1967]. В Нью-Йорке есть новая достопри
мечательность. Это молодые люди, которых называют «хиппи». [Новое
время, 1967, 52]. По официальным сведениям, на неоспоримо первом месте
по количеству преступников среди странствующих хиппи стоят амери
канцы. [Известия 12 дек. /965].
— ЛГ, 1968, 32.

Xл

адотрАнспортн ы й, ая, ое. Относящийся к хладотранспорту
(холодильный транспорт, предназначенный для перевозки скоропортя
щихся продуктов). Выходит, хладотранспортные средства нужны нам
всякие — пускай их будет больше и разных. [Известия 18 июня 1965].
ХЛОРАТОРНАЯ, ой, ж. Помещение для обеззараживания воды с по
мощью хлораторов. При бассейне имеются купальный павильон, гардероб
ные, душевые,.. хлораторная для очистки воды. [Правда 1 сент. 1965].
— СР 20.3.66.

ХЛОРВИНИЛОВЫЙ, ая, ое. То же, что полихлорвиниловый (см.).
В течение прошлой осени и нынешней весны была улучшена оросительная
система: расширены участки полива по длинным бороздам,., для предот
вращения размыва порога борозд использовались хлорвиниловые «салфетки».
[Правда 7 авг. 1964]. Из хлорвинилового мешка я достаю продукты. [Ю. Ива
нов, Золотая корифена (Мол. гвардия, 1965, 7)]. На голове старушки и ее
согнутой спине лежала, как защита от дождя, голубая хлорвиниловая
клеенка. [ТО. Трифонов, Два рассказа (Новый мир, 1966, 12)]. Так хлор
виниловая лента и намагниченная нить беседы наши, споры, сплетни,
подслушав, может сохранить. [С. Кирсанов, Зеркала (Знамя, 1967, <?)].
— ЛИ 16.1.41 (хлорвиниловая смола) ; Изв. 5.6.55, В. Росляков, От весны до весны
(М., 1966, 7), НиЖ. 1967, 6 (хлорвиниловая пленка): ПГ 9.5.56 (хлорвиниловая
изоляция); ЛГ 14.7.56 (хлорвиниловые перчатки); Изв. 17.5.64 (хлорвиниловый
чехол); В. Конецкий, Завтрашние заботы (Над белым перекрестком, 1966, с. 14)
(хлорвиниловые мешки); С. Сартаков, Козья морда (Окт., 1967, 1) (хлорвиниловый
плащ). — МСЭ (хлорвиниловая изоляция), Орф. сл.

ХЛОРЁЛЛА, ы, ж. Одноклеточная зеленая водоросль. Хлорелла, мик
роскопическая зеленая водоросль, используется в космических кораблях
для удаления углекислоты, выделяемой космонавтами, и для выработки
кислорода, необходимого для дыхания. [Лит. газета, 1967, 7].
— ЛГ 12.1.57; к пр. 28.3.64; К- пр. 16.5.64; К- пр. 17.10.67.— Энц. сл., Сл. ин«
слов.

ХЛОРОФОС, а, м. Фосфорорганический препарат, применяемый для
борьбы с вредными насекомыми. Все знают, как в июльскую жару осаждает
животных овод. И если своевременно не обработать стадо хлорофосом,
коровы теряют чуть ли не половину молока. [Сое. Россия 29 июня 1966].
Игод ники обрабатывают раствором хлорофоса. [Сельская жизнь 23 апр.
1967]. Карбофос и хлорофос можно применять в саду по нескольку раз
в течение всего весенне-летнего сезона.. Карбофос, хлорофос значительно
менее ядовиты, чем другие фосфорорганические препараты. [Здоровье,
1967, 5J.
— Л. пр. 17.8.67.

ХОББИ, неизм., ср. Какое-либо увлечение, любимое занятие на до
суге. Все они щеголяли своими хобби — причудами, один рассказывал
о подводной охоте.., другой что-то врал об альпинистском походе на Па
мир. [Огонек, 1966, 12]. Самостоятельная работа, кружки, книги, спорт,
отдых, хобби и прочая внепрограммная деятельность зависят, таким
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образом, от запаса прочности самого студента — от его здоровья, рабо
тоспособности. [Техн.— молодежи, 1966, 2]. Хобби — это увлечение, не
имеющее непосредственного отношения к работе человека. Все равно, какое.
Можно увлекаться подводной охотой, можно собирать папиросные коробки.
[Лит. газета, 1967, /].
— ЛГ 1.2.64; Изв. 2.4.64; К- пр. 6.3.65; Ог., 1965, 23; К- пр. 31 8.65; Нед., 1965,
60; ТМ, 1966, 8; СС 11.9.66; ЗС. 1966, 12; НиЖ, 1967, 1; ТМ, 1967, 4; Л Г, 1967, 18;
И. Кон, Личность, труд, общество (Зв., 1967, 6); СК 20.6.67; СР 7.7.67; Ж-, 1967,
7; ЛГ, 1967, 28; Тр. 27.8.67; Л. пр. 1.10.67; Нива, 1967, 10; НВ, 1967, 50; НиЖ,
1967, 12; ЛГ, 1967, 49; К- пр. 2.2.68; Л Г, 1968. 13; ЛГ, 1968. 21; ЛГ, 1968, 24, и
др.— Кр. сл. нн. слов.

ХОББЙСТ, а, м. Тот, у кого есть хобби (см.) (в разг. речи). Он от
носится к некоторым «лоббистам* со сложным чувством уважения, сме
шанного с неприязнью и жалостью. С уважением, так как это увлеченные,
..много знающие люди. С неприязнью — потому что не понимает
радости от увлечения, которое порой не носит характер общественный.
[Комсом. правда 7 июля 1965]. Исследования становятся., главным увле
чением, тем, что принято называть «хобби*. Разные бывают «хобби»,
и я не против «хоббистов». [Неделя, 1967, 8]. Плохо только, что вокруг
истинных «хоббистов* увиваются тысячи любителей поживиться на их
страсти и под видом обмена бессовестно спекулирующих чем бог послал:
хорошей книгой, редкой пластинкой. [Лит. газета, 1967, 7|.
— Ог.,

1966,

12.

ХОДКА, и, ж. Поездка с целью доставки груза, пассажиров; ездка

(в разг. проф. речи).— Заворачивай в совхоз за помидорами! — Братцы,
у меня ж свой груз. У строптивого шофера изымают путевку, права и не
отдают, покуда тот не сделает ходку за двадцать пять километров и не
доставит на комбинат сырье. [Комсом. правда 24 июля 1965].
— В. Некрасов, В окопах Сталинграда, 1955, с. 119.

ХОЗДОГОВОРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к хоздоговору (соглашение
между хозяйственной организацией и предприятием на поставку продук
ции, производство работ и т. п.; хозяйственный договор); основанный на
хоздоговоре. Сейчас плодотворно развиваются хоздоговорные отношения
институтов с предприятиями. [Сое. Россия 25 мая 1966]. Немало не
удобств создается, например, жестким штатным расписанием персонала,
ванятого выполнением хоздоговорных работ. [Правда 3 июля 1966].
— Изв. 14.3.65 (хоздоговорные начала); СР 11.3.66 (хоздоговорные работы).

ХОЛЕСТЕРИН, а, м. Органическое жироподобное вещество, содер
жащееся во всех органах и тканях организма, а также в продуктах пи
тания и играющее важную роль в жизнедеятельности организма. Холе
стерин жизненно необходим. Если бы организм лишился его, то возникли
бы тяжкие нарушения и, наконец, гибель организма. [Правда 15 марта
.
1964]
Желчный пузырь пришлось удалить: в нем оказалось много камней.
Такие камни состоят из жирового вещества — холестерина, желчного
пигмента — билирубина и солей извести. [Здоровье, 1966, 2]. Список
необыкновенных веществ все пополнялся. В него попал активный регулятор
жизненных процессов — холестерин. [Комсом. правда 28 янв. 1967].
— Изв. 11.10.53; НиЖ. 1956, 8; В. Дягилев, Доктор Голубев, 1956, с. 166; СР
22.2.57; Изв. 27.11.59; Пр. 15.3.64; Пр. 4.12.66; Пр. 2.1.67; К- пр. 28.1.67,— БСЭ,
МСЭ, Энц. сл., Сл. ин. слов, Орф. сл.

ХОЛЕСТЕРИНОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к холестерину (см.).
В возникновении атеросклероза, несомненно, основное значение имеет на
рушение холестеринового обмена. [Правда 15 марта 1964].
ХОЛИНЕРГИЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к передатчику нервного
возбуждения — ацетилхолину, связанный с его образованием, восприим-
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чивый к нему. Экспериментально доказано, что эмоции радости и на
слаждения сопровождаются появлением в крови преимущественно холинер
гических веществ, а эмоции страха, тоски, страдания — появлением ад
реналина. [Известия 30 мая 1965].
— БСЭ (холинэргические нервы), Сл. ин. слов.

ХОЛОГРАФИЯ. См. голография.
ХОЛОД0ВЫЙ, ая, ое. Относящийся к холоду, его восприятию, сохра

нению, использованию. При более сильном воздействии холода возникает
хорошо известная реакция — «холодовая» мышечная дрожь. Она способна
повысить общую «теплопродукцию» человека в 3—4 раза. [Правда 14 апр.
1968].
— ВМ 20.1.56 («холодовый костюм»); Зд., 1961, 1 (холодовый раздражитель).—
Орф. сл.

ХОЛОСТЯК*, а, м. Холостой, порожний рейс, пробег (в разг. проф.
речи). У подъезда речного вокзала стояло целое стадо свободных такси.
Возвращаться в город пустым — накладно, получится холостяк километ
ров на семь. [В. Ардаматский, «Сатурн» почти не виден, 1964, с. 641].
ХОППЕЛЬ-ПОППЕЛЬ, я, м. Быстрый парный танец финского проис
хождения, использующий одно па в различных фигурах. Сейчас мы пред
лагаем вам новинку будущего — танец со звучным названием «хоппельпоппель». Скорее всего, это даже не танец, а танцевальная шутка. Однако
иронически к хоппелю не относитесь — он получил премию на международ
ном конкурсе. [Неделя, 1966, 52]. Нетерпеливые молодые люди., расхваты
вают пластинки, на которых популярная артистка рассказывает и пока
зывает (фото на конверте), как танцевать сиртаки и ультрамодный
хоппель-поппель — финский танец, получивший первую премию на меж
дународном конгрессе танца 1966 года в Англии. [Неделя, 1967, 10].
ХОХМА, ы, ж. Об остроумной, веселой шутке (в разг. речи). Он ездит
на все концерты, он выдумывает «хохмы». [Л. Королькевич, А лиры не
молчали, 1965, с. 176]. Когда эту объяснительную записку читали на за
седании цехкома, много смеялись. Нарушитель дисциплины остался
доволен: хорошая получилась «хохма». Как у завзятого конферансье. [Кро
кодил, 1965, /5]. Стихотворение можно написать, а хохму ни с того ни
с сего не придумаешь. Но я даю им хорошую хохму. [В. Солоухин, Матьмачеха (Мол. гвардия, 1964, 12)].
— А.

Никульков, Юность (СО.

1966, 5).

ХОХМАЧ, а, м. О том, кто придумывает остроумные, веселые шутки,

о любителе шутить (в разг. речи).— Да, познакомьтесь: это Юля Слоев,
лучший друг, первый хохмач. [И. Коваленко, Откровения юного Слоева
(Октябрь, 1966, 12)]. Во многих мемуарных очерках, пускай и написанных
с любовью, Светлов изображается этаким заправским хохмачом, у которого
шутки-прибаутки так и слетают с губ. [Лит. газета, 1967, 14].
ХОХМАЧКА, и, ж. О девушке, женщине, придумывающей остроумные^
веселые шутки, о любительнице шутить (в разг. речи).— Послушай, что
мне подруга пишет. Когда-то мы с ней бегали на танцы в «Клуб моряков».
Хохмочка страшная! [В. Лихоносов, И хорошо и грустно (Новый мир,
1964, 9)|.
ХОХМЙТЬ, мйшь, несов., неперех. Придумывать остроумные, ве
селые шутки, шутить (в разг. речи). И он от нечего делать сочинял ей
письма, все в том же наставительном тоне — надо слушаться стар
ших,— хохмил немного. [В. Сапожников, Апрель (Знамя, 1965, 2)]. Юрка
внимательно посмотрел в глаза Николаю Дмитриевичу: «Неужели хохмит?
Нет». [Д. Голованов, Заводная обезьяна (Юность, 1967, 9)
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ХУЛА-ХУП, а. At. Гимнастический обруч, вращаемый вокруг туло
вища. И, терпя от насмешников муку, только сверху я трогала суп и кру

тила проклятую штуку под названием «хула-хупъ. [£. Евтушенко, Брат
ская ГЭС (Юность, 1965, 4)]. Девушки в ярких многоцветных платьях;
в руках одной — хула-хуп. [Д. Молдавский, Хождение в Хиву (Звезда,
1965, 11)].
— А. Вознесенский, Гость у костра (Парабола, I960, с. 20); Н. Долинина, СовреТенная девушка (Сколько стоит хлеб, 1963, с. 169); Кр-, 1965, 6; ЗС, 1966, 8; НиЖ.
966, 12.

ХЭППЕНИНГ и ХЕПЕНИНГ, а, лі. Импровизированное театраливованное представление (на Западе). Можно ли назвать театром ставшие
модными в Последнее время на Западе зрелища — так называемые «хэппе
нинги»? ..«Хэппенинги» разыгрываются не на сцене или эстраде, а на ули
цах и в общественных местах. Это так называемая импровизация.. Секс
^жестокость — вот два главных компонента «хэппенинга». [Лит. газета,
1967, 5]. Сегодня здесь будет так называемый «хепенинг», то есть импро
визированное театрализованное действо, в котором могут принимать
участие все желающие. [Огонек, 1967, 28]. Какой калейдоскоп «новых»,
«новейших» и «наиновейших» течений фонтанирует сейчас в живописи,
литературе, театре. Критики просто не успевают изобретать термины:
«поп-искусство», «литература хэппенинга», «театр абсурда». [Комсом.
правда 25 ноября 1967].
— За руб., 1964, 51 (хэппенинг); СК 17.12.64 (хепенинг).

ц
ЦВЕТОКОРРЕКТОР, а, м. Электронный аппарат для устранения при
печати недостатков выделения из цветного оригинала составляющих
его цветов. Поскольку речь шла о новой технике, нельзя не упомянуть и об
электронном цветокорректоре — сложнейшей машине, которая поможет
повысить качество печати цветных открыток и репродукций. [Огонек,
1966, 18].
ЦВЕТОМУЗЫКА, и, ж. Сочетание музыки с цветосветовыми зффектами; светомузыка (см.). Цветомузыка — взаимодействие музыкальных
и зрительных образов., производит весьма сильное впечатление. [Наука
и жизнь, 1966, 5]. Аппарат включается — звучат музыкальные аккорды,
и грани кристалла начинают полыхать разноцветными огнями. Это
цветомузыка. [Неделя, 1966, /9]. Последнее чудо техники — цветомузыка.
[Лит. Россия, 1967, в].
— ЗС, 1967. И; ТМ, 1967, 11; ТМ. 1967, 12; НиЖ, 1967, 12; ТМ, 1968, 6; ЗС, 1968, 9.

ЦВЕТОМ УЗЫ кАл ьн ы й, ая, ое. Относящийся к цветомузыке (см.),
основанный на сочетании музыки с цветовыми эффектами. Перед глазами
цввтомузыкальный спектакль: каскады вспышек порхают в темном про
странстве, словно подгоняемые музыкальными фразами. [Техн.— моло
дежи, 1967, //].ЦЕЙТН0ТЧИК, а, м. Игрок в шахматы, часто попадающий в цейтнот
(в разг. проф. речи). Некоторые «цейтнотчики» перед началом партии
устанавливают себе контрольные сроки. [А. Котов, В шутку и всерьез,
1965, с. 67]. Следует иметь в виду, что цейтнот — это явление чисто
психологическое. Сколько времени ни прибавлять «цейтнотчику» на обду
мывание ходов, в какой-то момент он все равно будет играть «на флажке».
[Наука и жизнь, 1966, 2].

Sî__________________________________ цит
ЦЕЛЬНОМОЛОЧНЫЙ, ая, ое. Относящийся к производству и постав
кам цельного молока. Заготовленный осенью ЗЦМ (заместитель цельного
молока) дал бы возможность хозяйствам, особенно пригородных цельно
молочных зон, не снижая уровня питания телят, увеличить поставки
молока. {Сельская жизнь 1 сент. 1967}.
— Орф. сл.

ЦЕЛЬНОРЕЗИНОВЫЙ, ая, ос. Изготовленный, сделанный целиком
из резины. Известно, сколь огромную популярность завоевали у женщин
импортные резиновые сапожки на литом каблучке. Отличную модель
таких цельнорезиновых бот «Сюрприз» создали на фабрике «Пыхьяла».
[Труд 15 марта 1967}. Экспертный совет присудил премии., за образцы
черных и цветных цельнорезиновых сапожек. [Новые товары, 1967, 4].
— М. Любич и др.. Обувь кожаная, резиновая и валяная, 1956, с. 189 (цельно-

** ЦЕПНОЙ*, йя, бе. Цепная реакция (чего или какая). Распростране

ние, передача от одного к другому, к другим (каких-либо чувств, настрое
ний, состояния и т. п.). Зло рождает зло. Добро — добро. Все возвра
щается. Меня оскорбили, унизили, а я, в свою очередь, обидела другого, тот
третьего,— и она пошла до бесконечности, эта цепная реакция зла, оже
сточая сердце. [М. Евдокимов, У памяти свои законы (Знамя, 1966, б)].
Так утверждается цепная реакция доброты, ее всемогущество; так ут
верждается гуманистическое назначение поэзии. [Труд 20 июня 1966}.
Был в невероятной тесноте Кают-компании и один из известных ученых —
доктор географических наук Герой Социалистического Труда А. Ф. Треш
ников. И его, конечно, не обошла волна цепной песенной реакции. [Правда
6 июля 1966].
— Э. Офин, Операция <Куэнечик>, 1964, с. 240; К. пр. 27.3.64; К- пр. 16.5.64;
Изв 31.5.64; Изв. 10.6.64; К- пр. 26.11.65; К- пр. 8.1.66; М. Васин, День отдыха
(СО, 1966, I); К пр. 25.7.67.

ЦИТОЛОГ, а, м. Специалист по цитологии. Он биолог, точнее говоря,
цитолог. [Лен. правда 13 дек. 1964}. А вот современный ученый-цитолог
может взять одну бактерию и сделать с нее срез именно такой толщины.
[Огонек, 1966, 33}. Тайну работы митохондрий разгадали биохимики
и цитологи. [Правда 14 сент. 1967}.
— Л. пр. 18.11.67; НиЖ. 1967. 12.

ЦИТОПЛАЗМАТИЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к цитоплазме (кле
точная плазма, не входящая в ядро клетки). Цитоплазматическая, или
клеточная, мембрана — это оболочка, ограничивающая клетку. [Наука
и жизнь, 1967, /]. В последнее время у нас начали вести работу с целью
получить гетерозисную гибридную пшеницу, применяя цитоплазмати
ческую мужскую стерильность (бесплодность пыльцы). [Сельская жизнь
21 февр. 1967}.
— НиЖ, 1966, 2 (цитоплазматическая мужская стерильность).— Сл.
(цитоплазматическая наследственность).

ин. слов

ЦИТОХРОМ, а, м. Биологический катализатор, участвующий в про
цессе дыхания, один из дыхательных ферментов. Освободившись от про
тона при помощи специального биокатализатора — фермента флавопротеида, электрон попадает на другой фермент — цитохром В. [Наука
и жизнь, 1965, /]. Исключительный интерес представляет., препарат
цитохрома дрожжей. Он транспортирует кислород больным тканям
и применяется при инфарктах и инсульта: [Правда 22 дек. 1965}. При
нимая во внимание все, что мы знаем сейчас об изменениях как в гемогло
бине, так и в цитохроме С, можно, пожалуй, сказать, что как бы ни были
изобильны и распространены мутации у индивидуальных организмов,
нужно около десяти миллионов лет для стабилизации внутри вида одного
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изменения в нуклеотидной последовательности соответствующего гена.
[Наука и жизнь, 1967, /].
— БСЭ, МСЭ, Энц. сл. (цитохромы).

ЦИТОЭК0ЛОГ,

а, м. Специалист по цитоэкологии (см.). Институт
ская школа цитоэкологов., работает в тесном взаимодействии с цитоэко
логами Ботанического института АН СССР. [Лен. правда 18 ноября
1967].
и, ж. Отрасль биологии, изучающая роль изме
нений на клеточном уровне в приспособлении организмов к условиям
внешней среды. Госкомитет постановил выдать диплом работающему
в этом же институте канд. биол. наук Б. П. Ушакову, одному из созда
телей новой области цитологии — цитоэкологии. [Веч. Ленинград 28 дек.
1964] . Создано новое направление — цитоэкология, изучающая роль измене
ний, происходящих на клеточном уровне, в процессе видообразования, в при
способлении организмов к условиям существования, при акклиматизации
растений и животных. [Лен. правда 3 ноября 1966]. В ходе анализа ре
акции клеток различных организмов на действие высокой температуры
обособилась и окрепла особая отрасль цитологии — цитоэкология. [Лен.
правда 18 ноября 1967].
ая, ое. Цифровая
вычислительная
машина. Вычислительная машина с программным управлением,
производящая операции над цифровыми кодами. Работники промышлен
ности, выпускающей большие электронные цифровые машины, до сих пор
мало заботились также об увеличении эффективности использования этих
машин. [Правда 12 июля 1964].

цитоэкология,

ЦИФРОВОЙ *,

— НиЖ, 1956, 2.

ЦРУ,

неизм., ср. Центральное разведывательное управление США,
осуществляющее шпионскую и подрывную деятельность в различных
странах мира. Книга написана, несомненно, с благословения ЦРУ и служит
его прославлению. [Неделя, 1966, 44]. ЦРУ не оставляет без своего воз
действия молодежные и профсоюзные организации. [Комсом. правда
22 авг. 1967].
— Пр. 23.12.66; ЛГ. 1967, 13; Пр. 3.4.67; ЛГ. 1967, 28; Пр. 6.8.67; Нед., 1967, 34;
К. пр. 5.10.67; Нед., 1967, 43; К. пр. 18.11.67; К- пр. 26.11.67; ЛГ. 1967, 46; Нед.,
1967, 51; К. пр. 24.12.68. — Сл. сокр.

ЦСКА,

неизм., м. Центральная спортивная организация Вооруженных
Сил СССР (сокращение слов: Центральный спортивный клуб армии).
Хоккеисты ЦСКА вчера убедительно доказали, что ничуть не ослабла их
боевая мощь. [Правда 19 ноября 1966]. Шайба, отскочив от защитника
команды ЦСКА В. Брежнева, влетела в сетку ворот армейцев. [Правда
13 дек. 1966]. Матч СКА — ЦСКА закончился победой ростовчан. [Лолсам. правда 17 ноября 1967].
— К- пр. 9.6.68; К- пр. 31.8.68; К. пр. 14.9.68 и др. — Сл. сокр.

ЦУНАМИ,

неизм., ср. Гигантские волны, возникающие на поверхности
океана в результате сильных подводных землетрясений. В тот вечер,
когда затряслась земля, посыпались гигантские волны — цунами, никого
из них не было в маршрутах на океанской стороне. [Известия 23 июля
1965] . Созданная сравнительно недавно в составе института лаборатория
цунами выдала уже несколько точных прогнозов и своевременно поставила
в известность о волнах цунами население прибрежных районов Курильских
островов. [Сое. Россия 14 янв. 1966]. Надвигается цунами! Стена воды,,
увенчанная снежной пеной, летит на портовые сооружения, на город.
[Известия 18 июля 1967].
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— К- пр. 3.4.64; В. Некрасов, За двенадцать тысяч километров (НМ, 1965, 12);
Изв. 21.6.67; Пр. 24.10.67; К- пр. 25.11.67; ЗС. 1967, 12,— МСЭ, Энц. сл., Сл. ян.
СЛОВ, Кр. сл. ин. слов.
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ЧАБАН КА, и, ж. Женщина-чабан, С кем ее сравнить, чабанку Таню?
Быть может, с моряком. У нее ведь тоже свое «.море» — пустынная степь.
{Комсом. правда 10 ноября 1965].
— А. Кожевников, Живая вода, 1952, сс. 8, 9.

ЧАЙКА* и, ж. Легковой автомобиль марки «Чайка» (в разг. речи).
Испытания опытных образцов этого автомобиля показали хорошие резуль
таты. Конструкторы завода начали работу над новой моделью «Чайки».
{Техн.— молодежи, 1966, 10].
ЧАРЛЬСТОН ИТЬ, ню, нишь, несов., неперех. Танцевать чарльстон
(в разг. речи). Палуба сгибается и стонет, под гармошку палуба чарльстонит. [£. Евтушенко, На пароходе (Знамя, 1965, /)]. И Терехов от нее
{Арсеньевой] не отставал, хотя в танцклассах и не учился,., последним
танцором никогда не был и теперь чарльстонил лихо и как бы даже
ехидничая над и без того несерьезными движениями. [В. Орлов, После
дождика в четверг (Юность, 1968, 10)].
— В. Беляев, Старая крепость,

1953, с. 517.

ЧАРТЕРНЫЙ, ая, ое. Относящийся к воздушным перевозкам, осу

ществляемым на коммерческой основе по особому договору, заключен
ному между перевозчиком и заказчиком; заказной. Начиная с 1965 года
для иностранных туристов, прибывающих в СССР на круизных судах
и чартерных самолетах, отменяется требование предварительного по
лучения советских въездных — выездных виз. {Правда 31 янв. 1965]. Лети
я рейсовым самолетом любой солидной авиакомпании, мы бы сделали в луч
шем случае всего одну посадку в Куала Лумпуре. А тут по прихоти одного
пассажира., пилот пять раз сажал машину в пунктах, не предусмотрен
ных ни одним расписанием.. Так состоялось мое знакомство с «чартерными
рейсами». {Известия 13 июля 19671.
ЧАС*. Звездный час. См. звездный.
ЧА-ЧА-ЧА, неизм., ср. Быстрый танец латиноамериканского проис
хождения, исполняемый в подчеркнуто ритмичной и несколько кокет
ливой манере; музыка к этому танцу. Духовой оркестр залихватски играл
веселое и разухабистое ча-ча-ча. {Комсом. правда 1 дек. 1965]. Где стоял
ты, Стенька, возле палача,— абитуриентка пляшет ча-ча-ча. [Е. Евту
шенко, Братская ГЭС (Юность, 1965, 4)].
— К-

пр.

12.3.67.

ЧЕК, а, м. Участок поля с посевами риса, огражденный земляными

валиками для удержания воды при его затоплении. Колхоз «Гигант»
в 1964 году получил риса-сырца по 49 центнеров с гектара.. И это без ин
женерных ирригационных систем, на примитивных чеках! [Сое. Россия
11 марта 1966]. На край кубанский приходятся две трети риса, что про
изводит Российская Федерация. В прошлом году каждый гектар голубых
чеков дал здесь 35 центнеров «белого зерна». [Сое. Россия 16 апр. 1966].
В эти жаркие майские дни здесь полным ходом идет сев риса. В основном
рисовые чеки занимают бывшие плавни. [Сое. Россия 19 мая 1966].
— СХ 16.3.54; Пр. 25.3.56; К- пр. 27.9.63; Изв. 17.5 64; Изв. 1.7.64; СР 23.6.66;
Изв 21.6.67; ЛГ, 1967, 25.
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ЧЕЛОВЕКОВЕДЕНИЕ, я, ср. Изучение, знание человека в психоло
гическом и социологическом плане. Попробуем повнимательнее осмотреть»
ся в рассказы трех очень разных писателей, обладающих несомненным
талантом человековедения, чутких к жизни как она есть. [Л. Пинов,
Реальность героя (Звезда, 1967, 7)]. Свердлов, Дзержинский, Фрунзе,
Калинин, Орджоникидзе, Киров, Крупская, Стасова, Землячка. Это были
люди, которые в совершенстве владели наукой, называемой человековеде
нием. [Н. Родионов, Человековедение (Октябрь, 1967, 4)]. Каждый полет
советского космонавта становится для миллионов уроком человековедения.
[Известия 10 ноября 1968].
— М. Горький, Беседы о ремесле (Лит. учеба, 1931, 7); Пр. 3.11.53; Изв. 10.9.54;
Пр. 1.4.56; Пр. 17.6.56; Ж-. 1968, 2; Ж-, 1968, 5; ЛГ, 1968, 25.
ЧЕЛОВЕКОЗНАНИЕ, я, ср. То же, что человековедение (см.). Эко

номическая реформа неотвратимо повышает спрос на человекознание в прак
тике управления производством. [Правда 4 июля 1967]. В интересах ком
мунистического строительства желательно обеспечить ускорение научного
прогресса в области теоретического и прикладного человекознания. [Лит.
газета, 1967, 47].
ЧЕЛОВЕКОТОРПЁДА, ы, ж. Торпеда, непосредственно управляемая
человеком. [Итальянские торпеды «Майям»] стали прототипом человекоторпед.. Водители, одетые в гидрокостюмы и вооруженные аквалан
гами, садились на торпеду верхом. Они должны были подвести отделяю
щуюся часть торпеды с боевым зарядом под днище стоявшего в гавани
или на рейде корабля. [Техн.— молодежи, 1966, 9].
ЧЕРНО БЕЛЫЙ*, ая, ое. Обычный, нецветной (о фотографии, кино
фильме, телеизображении). Существует старое правило: в черно-белой
фотографии нужно снимать контрасты света, а в цветной — контрасты
цвета. [Неделя, 1966, 24]. Эйзенштейн во второй серии «Ивана Грозного»
включил в черно-белую картину только один цветовой кусок — это вакха
налию во дворце Ивана на пиру. [Наука и жизнь, 1966, 10]. Черно-белое
телевидение, конечно, способствовало распространению достижений куль
туры. [Труд 5 окт. 1967].
— Нед., 1966, 1 («черно-белые» телевизоры); Нед., 1966, 24 (черно-белые материа
лы); Тр. 5.10.67 (черно-белый приемник); Тр. 10.12.67 (черно-белое телевидение).—
БСЭ (черно-белая фотография).

ЧЕТВЕРТАК*, а, л. Самосвал грузоподъемностью в 25 тонн (в разг,
проф. речи). Что такое «четвертак» на норильском лексиконе? Это ги
гантский самосвал Минского автозавода грузоподъемностью в 25 тонн.
[Известия 20 авг. 1964]. Водителей «четвертаков» зовут в Братске про
фессорами. В шутку, конечно... И, конечно, в знак уважения к их мастер
ству, опыту. [Правда 27 окт. 1965]. Назимко работал на 25-тонном
самосвале, четвертаке, как зовут их на строительстве. [Б. Полевой,
Высшая точка (Правда 30 окт. 1967)].
ЧЙПСЫ, ов, мн. Хрустящий жареный картофель в ломтиках. Росло
за последние годы производство полуфабрикатов, консервов, пельменей,
картофельных чипсов. [Неделя, 1964, 59]. Чипсы изготовляются из спе
циальных сортов картофеля, обжариваются в рафинированном хлопковом
или подсолнечном масле, обладают приятным вкусом и высокой калорий
ностью. [За культуру торговли 23 апр. 1966].— Первое,— объяснили
москвичи,— зачем вы пишете «чипсы»? Этого слова многие не знают. Точно.
В этом я уже убедилась.— Мы пишем «хрустящий картофель (в ломти
ках)». И всем понятно, чем мы хотим угостить покупателей. [Лен.
правда 26 февр. 1967].
— Пр. 10.5.68.— Сл. ин. слов, Кр. сл. ин. слов.
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ЧИСЛО*, а, ср. Довести до числа. Довести (какое-либо теоретическое
положение, построение) до возможности непосредственного сравнения
с данными опыта, практического использования (в разг. проф. речи).
Многие теоретики любят проводить все свои выкладки от начала до
конца, стремясь довести их, как говорят, <до числа», то есть до возмож
ности непосредственного сравнения с опытом. [А. Китайгородский,
Физика — моя профессия, 1965, с. /3]. Авторы не только блестяще разра
ботали теорию своего метода, они довели его, что называется, до числа,
решили целый ряд очень важных для практики задач. [Известия 24 апр.
.
1966]
— Пр.

12.7.64.

автомат. Прибор для
автоматического распознавания текстов. Работоспособные читающие ав
томаты уже созданы, тогда как слуховые и говорящие еще не. вышли из
стадии опытов. [Огонек, 1966, 12].
ЧИТАЮЩИЙ*, ая, ее. Читающий

— Пр.

12.7.64.

ЧЛЕНКОР, ЧЛЕНК0РР и ЧЛЕН-КОРР, а, м. Член-корреспондент

какой-либо академии (в разг. речи).— Он всего-навсего майор запаса.
И не профессор. И не грядущий членкор. [Ю. Герман, Д отвечаю ва все
(Звезда, 1964, 11)]. Ребятам читали лекции академик Колмогоров, членкорр Делоне. [Известия 18 февр. 1965]. Сегодняшние кандидаты, доктора
наук, а некоторые и «член-коррьс» вспоминают время, когда не было у
них еще отдельных кабинетов. [Лен. правда 24 сент. 1967].
ЧОКНУТЫЙ, ая, ое. Чудаковатый, странный (в просторечии).
— Какой-то чокнутый один попался, не от мира сего,— махнул рукой Би
рюзов.— А что вышло-то? — Да что? День проработал ничего.. А на
завтра бросил лопату и пошел к стану. [В. Чивилихин, Елки-моталки
(Роман-газета, 1965, 8)]. [Брянцев] мысленно обращался к себе на свы»,
называл Алексеем Алексеевичем, даже выругал чокнутым. [В. Попов,
Разорванный круг, 1966, с. 67]. — Какой-то ты чокнутый стал,— скавала она, садясь. [Д. Ильичев, Товарищи люди (Звезда, 1967, б)].
— А. Рыбаков, Приключения Кроша, 1963, с. 271; И. Забелин, Мертвая зыбь
(И не будет конца, 1964, с. 288); В. Аксенов, Апельсины из Марокко (Ю., 1965, I);
Н. Атаров, Коротко лето в горах (Запахи земли. 1965, с. 397).

ЧУЖЕПЛАНЁТНЫЙ, ая, ое. То же, что инопланетный (см.). Он
пришел ко мне домой с новым планом доказательства того, что он чуже
планетное существо, представитель высокоразвитой цивилизации. [Наука
и жизнь, 1967, 8].

ш
ШАМПУР, а, м. Металлический стержень для жарения шашлыка
на открытом огне. Д увидел рыбину длиной сантиметров тридцать,
насаженную на стрелу, как на шампур. [Комсом. правда 6 июля 1965].
На трубу, как куски баранины на шампур, насажены катушки, которые
питаются трехфазным током. [Сб. Эврика, 1965, с. 285].
— П. Павленко. Труженики мира, 1953, с. 322; Н. Никитин, Эго было в Коканде.
1956, с. 545.

ШАПКОЗАКИДАТЕЛЬСКИЙ, ая, ое. Отличающийся хвастливой
уверенностью в легкой победе (в разг, речи, неодобрительно).— Меня
вообще очень серьезно беспокоит заметная у нас тенденция недооценивать
стратегические способности немцев.. Отсюда один шаг до шапкозакида-
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тельских настроений. ІЮ. Слепухин, Перекресток, 1965, с. 235]. Мы
читали книгу «Первый удар» и смотрели фильм «Если завтра война».
Тяжкий вред, нанесенный молодежи нашего поколения литературой и ис
кусством подобного шапкозакидательского направления, конечно, не мог
раствориться мгновенно. [Л1. Галлай, Первый бой мы выиграли (Новый
мир, 1966, Я)]. Английская сборная вышла на поле, видимо, в несколько
шапкозакидательском настроении, которое все последние дни подогрева
лось неумеренными панегириками. [Известия 13 июля 1966].
— Изв. 8.10.67 (іиапкозакидательская «революционная война-»).

ШАПКОЗАКИДАТЕЛЬСТВО, а, ср. О хвастливой уверенности в лег
кой победе (в разг, речи, неодобрительно). Пишите только правду о
войне, не занимайтесь шапкозакидательством, мол, одним махом всех
побивахом. Ложь на фронте искупается кровію. [Правда 8 янв. 1965].
Я понимаю, что ушел со сцены не просто Марахин, а общественный тип,
вызванный к жизни показухой и идеями шапкозакидательства. [П. Ребрин,
Тюкалинские страницы (Сиб. огни, 1966, <?)]. Хотя после октябрьского
(1964 года) Пленума ЦК КПСС прошло еще не так много времени, тем
не менее и за этот короткий срок многое сделано для выкорчевывания
шумихи, хвастовства, шапкозакидательства, очковтирательства. [А. Бир
ман, Продолжение разговора (Новый мир, 1966, 5J|.
— ЛГ, 1932, 7; Л. пр. 1.2.41; Пр. 6.2.41; Пр. 27.6.41; А. Волошин, Земля кузнец
кая. 1950, с. 276.

ШАР-ЗОНД, шара-зонда, м. Наполненный водородом шар для ис
следований высоких слоев атмосферы с помощью автоматических при
боров. Метеорологам легче получить сведения о состоянии высоких слоев
атмосферы, чем о пограничном. Шар-зонд двухсотметровый слой проска
кивает мгновенно, и приборы не успевают «обжиться» на малых высотах.
[Наука и жизнь, 1967, 5]. Желая поближе познакомиться с космическими
лучами, ученые запускают шары-зонды с приборами. [Работница, 1967, 6J.
— БСЭ, Энц. сл.

ШАРИКОВЫЙ *, ая, ое. Шариковая бомба. Авиационная
бомба, начиненная большим количеством металлических шариков. Аме
риканские самолеты вновь забросали густонаселенный район контейнерами
с шариковыми бомбами. [Правда 13 мая 1967]. 29 июня в 12.00 по москов
скому времени американские самолеты подвергли бомбардировке советское
торговое судно «Михаил Фрунзе», стоявшее у причала порта Хайфон.
На судно была сброшена шариковая бомба, в результате разрыва которой
судну причинены повреждения. [Сое. Россия 1 июля 1967]. В Хайфоне
и Тханьхоа я видела непосредственно после налета малых детей — жертв
шариковых бомб. [Новое время, 1967, 36].
— Ог., 1967, 18.

ШАРОСКОП, а, м. Пластмассовый шарик с линзой, дающий объемное
изображение находящегося внутри него фотографического диапозитива.
Смотришь в отверстие с линзой, и перед тобой живой, объемный портрет.
Шароскоп — одно из изобретений Емельяна Иосифовича. Объемность
изображения достигается за счет сферической поверхности и линзы, уве
личивающей изображение. [Сое. Россия 22 янв. 1966]. Недавно мы с дочерью
побывали в Москве. Зашли в ателье № 9 фабрики фоторабот, изготов
ляющее сувениры-шароскопы. Сфотографировались. [Сое. Россия 26 дек.
.
1967]
ШЕД, а, м. Навес, под которым размещаются клетки на зверофермах.
— Ты правда корреспондент?—ставит меня в тупик молоденькая эвенка
на звероферме у шедов с голубыми песцами. [Известия 4 дек. 1966].— Там,
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ближе к берегу, звероферма,— крикнул мне сидевший рядом директор
промхоза. Но я сам уже видел параллельные ряды навесов-шедов для клеток
со зверями. [Неделя, 1967, /<?].
а, м. Парный танец английского происхождения, исполня
емый на расстоянии друг от друга с характерными движениями плеч,
манере сценического поведения битлов (см.), а также музыкальный
ритм, послуживший основой для некоторых других танцев. Сиртаки —
это самый популярный сейчас в Европе танец. С ним не в состоянии кон
курировать не только угасший твист, но и более поздний шейк. [Неделя,
1965, 48]. Дружно отплясали нечто среднее между вчерашним твистом,
сегодняшним шейком и производственной гимнастикой. [Работница,
1966, 10]. На заднике сцены — маленький или большой «бродвей» со светя
щейся лампочкой, в оркестре — сверхмодные мелодии твиста или шейка.
[К. Канаева, Человек и правила (Москва, 1967, 4)[.

ШЕЙК,

в

— К. пр. 15.12.65; Нед., 1966. 17; Пр. 31.10.66; К- пр. 16.2.67; ЛГ, 1967, 13; ЛГ,
1967, 23.

ШИНОРЕМОНТНЫЙ,

ая, ое. Относящийся к ремонту шин; произ
водящий ремонт шин. Хорошо идут дела и на шиноремонтном заводе..
К летнему сезону по заказу колхозов и совхозов Алтая дополнительно
выпущены сотни автомобильных шин. [Сое. Россия 21 мая 1966].
— Пр. 21.9.63 (шиноремонтный завод).

ШИРОКОГАБАРЙТНЫЙ,

ая, ое. Имеющий широкие габариты, боль
шой по ширине (в проф. речи). Хорошей целью задались ученые: создать
универсальный механизированный широкогабаритный птичник на 25 тысяч
кур-несушек. [Правда 31 мая 1964]. Несушки размещены в 18 широкогаба
ритных механизированных птичниках. [Правда 9 июня 1964].
— Пр. 25.9.59 (широкогабаритные машины); Пр. 26.6.64 (широкогабаритные
птичники).

ШИРОКОФОРМАТНЫЙ,

1.

ая, ое.
Снятый на пленке, шире обычной
(о фильме). В 1964 году «Ленфильм» выпустил пятнадцать художествен
ных картин, из них одну широкоформатную. [Сое. экран, 1965, 10]. Теперь
готова полнометражная цветная широкоформатная лента со стереофо
нической записью звука. [Неделя, 1966, 19].
— Пр. 5.7.63, Пр. 29.7.64, ЛГ, 1967, 15, ЛГ, 1968, 16 (широкоформатный фильм);
ЛГ, 1967, 16, СК 29.6.67 (широкоформатная картина); ЛГ, 1967, 34 (широко
форматная музыкальная комедия).

2. Предназначенный для демонстрации таких фильмов.— Преобра
зится центр Мурманска. Здесь будут построены концертный зал, го
стиница, здание областной библиотеки, широкоформатный панорамный
кинотеатр. [Правда 24 апр. 1964]. То в тусклом мерцании голубых эк
ранов вся Америка наблюдает за конвульсивными подергиваниями и крив
ляньями очередного Элвиса Пресли, то на обычном, широком, широкофор
матном или стереоэкране томно вздыхает новая ослепительная блондинка.
[Правда 21 дек. 1966]. Сейчас в городе растет еще один микрорайон.
Возводятся школы, детские сады, столовые, магазины, дворец культуры,
широкоформатный кинотеатр. [Труд 12 марта 1967].
— Пр. 1.9.64, Изв. 16.7.65, Пр. 6.12.66, Тр. 30.7.67. СР 28.9.67, К- пр. 22.11.67
(широкоформатный кинотеатр).
я, м. Тот, кто занимается промыслом кедрового ореха

ШИШКАРЬ,

(из обл.). Я одену азям. И жгутом подпояшусь. И усядусь один в обласок.
И уеду рекою — дней на пять иль на шесть — к шишкарям в отдаленный
лесок. [И. Авраменко, Вниз рекою (Стихотворения и поэмы, 1966, с. 37)].
А вокруг тайга.. Нет пока цивилизации, зато есть бригада шишкарей
(«Даешь кедровые орехи!»). [Хомсом. правда 9 июля 1967].
— ЛГ 27.12.56.
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ШКЁРИТЬ, рю, ришь, несов., перех. Потрошить рыбу, обычно вручную
(в проф. речи). В пору большой рыбы выходят на подвахты шкерить окуня
все до единого. [Известия 11 марта 1965]. Сам капитан-директор траулера
«Сахалинъ Николай Васильевич Редкокаша пришел в цех и стал к столу
шкерить окуня. [Известия 20 апр. 1965]. Теперь, шкеря форелей, он стал
выбирать икру и складывать на камне. IА. Клещенко, Плечо пурги (Звезда,
1965, 11)].
ШКЁРОЧНЫЙ, ая, ое. Предназначенный для потрошения рыбы (в
проф. речи). Резко жужжит катушка, разматывая жилу. Петр взмахи
вает шкерочным ножом, леска звонко лопается. [/О. Иванов, Золотая ко
рифена (Мол. гвардия, 1965, 7)]. В прошлом году механики Женченко
и Уличкин прямо в океане соорудили на траулере шкерочную машину.
[Известия 20 апр. 1965].
— Изн. 18.12.52 (шкерочные ножи).

ШКЁРЩИК, а, м. Рабочий, шкерящий (см. шкерить) рыбу. У них
[хозяек] в руках две-три рыбы, а хорошие шкерщики разделывают до во
семнадцати штук в минуту. [Известия 20 апр. 1965].
ШЛАКОСИТАЛЛЫ, ов, мн. (ед. шлакоситалл, а,лг.). Ситаллы (см.),
изготовленные из шлаков. В Московском химико-технологическом инсти
туте.. группа ученых под руководством профессора И. Китайгородского
получила принципиально новые материалы — шлакоситаллы, сочетающие
в себе свойства стекла и прочность металла. [Правда 27 февр. 1964].
Достойный соперник появился у дорогих химически стойких металлических
сплавов и керамики.. Это — шлакоситаллы — новые конструкционные
материалы. [Известия 1 авг. 1967].— Как говорит само название, шлако
ситаллы — это ситаллы, полученные на основе шлаков. [Лен. правда
30 сент. 1967].
— ВЛ 5.9.67.

ШЛАМОПРОВ0Д, а, м. Трубопровод для транспортировки шлама.
Уже проложен восьмикилометровый шламопровод.. По шламопроводу на
фабрику будут транспортироваться отходы, прежде сплавлявшиеся в
реку. [Известия 17 февр. 1966].
ШЛЕМОФОННЫЙ, ая, ое. Относящийся к шлемофону; осуществ
ляемый с помощью шлемофонов. Выдерживая направление пробега, я.,
расстегиваю подвесную систему парашюта, разъединяю колодочку шлемо
фонного шнура. [Знание — сила, 1966, 12]. Когда надо переговорить
двум членам команды, находящимся на разных площадках, к их услугам
шлемофонная связь. [Г. Остроумов, Звездное время (сб. Дела и думы,
1966, с. 18)].
ШОССЁЙНИК, а, м. Спортсмен, специализирующийся в велосипедных
гонках по шоссе. Пять дней в окрестностях столицы Грузии и на се ма
гистралях состязались сильнейшие велосипедисты-шоссейники страны.
[Правда 27 сент. 1965]. Международные соревнования, проведенные не
давно на Куркинском шоссе, показали, что сильнейшие шоссейники спо
собны вести сейчас групповую гонку более уверенно. [Сое. спорт 26 авг.
1966]. Шоссейники провели четыре гонки, в том числе многодневную по
Крыму. [Известия 1 авг. 1967].
— СС 21.8.54; СС 10.2.55 (гонщик-шоссейник); Тр. 16.8.63.

Ш0У, неизм., ср. Представление развлекательно-эстрадного жанра
(на Западе). Все билеты распродаются только на спектакли знаменитого
театра «Метрополитенопера» и на «ударные» бродвейские музыкальные
«шоу». [Правда 6 дек. 1966]. Этот коммивояжер небезызвестного ледяного
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шоу, прилетевший специально на чемпионат, заявил, что как только
венский студент получит золотую медаль, он готов вести переговоры о его
переходе в труппу бывших знаменитостей. [Комсом. правда 5 марта 1967].
И вот в разгар основной дискуссии в веселом телевизионном «шоу» между
выступлениями двух комиков появляется господин. [Сое. Россия 8 окт. 1967].
— Пр. 1.10.63; Нед., 1964, 6; Изв. 4.3.64; СР 3.11.66; Нед., 1966, 51.

ШПЙЛЬКА* и, ж. 1. Очень тонкий каблук женских туфель (в разг,
речи). Многочисленные же клиентки, пожелавшие заменить на туфлях
старые каблуки из синтетики новыми, слышат один неутешительный
ответ: «Шпилек нет». [Труд 28 апр. 1965]. На Фушико скромный костюм,
туфли на «шпильках»: обычная одежда деловой женщины. [Вокруг света,
1966, 6]. Директор показывает нарядную одежду, нести роющиеся каблуч
ки-шпильки. [Сое. Россия 22 июля 1966].
— М. Анчаров, Теория невероятности, 1966, с. 36; НиЖ. 19G6, 12; СЖ 26.3.67;
Ю. Крелин, Семь дней в неделю, 1967, с. 17; Л. Ошанин, Как ты непохожа.. (Окт.,
1967, 7); Е. Носов, Пятый день осенней выставки (НМ, 1967, 8); СР 27.8.67.

2. Мн. Туфли с такими каблуками (в разг. речи). Если девчонка зара
ботала на «шпильки», то нужен тротуар, по которому можно в этих
«шпильках» ходить. [Ю. Черниченко, Помощник — промысел (Новый
мир, 1966, 5)].
ШТАМПОВАННОСТЬ, и, ж. Трафаретность, шаблонность. Прямоли
нейностью, штампованностью решений отмечены как сценарий И. Куп
риянова, так и режиссура Ф. Филиппова [е фильме «На завтрашней улице»].
[Сое. экран, 1965, 17]. На штампованность отказов пожаловаться было
нельзя — мотивировки всегда разные. [В. Попов, Разорванный круг,
1966, с. 35].
— М. Янковский. Оперетта, 1937, с. 393 (штампованность положений актера).

ШТАПЕЛЙРУЮЩИЙ, ая, ее. Ш т а п е л и р у ю щ а я машина.
Машина, предназначенная для изготовления штапельного волокна.
Изготовленные Пензенским машиностроительным заводом штапелирующие и волокноусадочные машины имеют много конструктивных недостат
ков. [Правда 20 янв. 1967].
— ПГ 16.12.52.

ШТРАФБАТ, а, м. Штрафной батальон (в разг. проф. речи).— А в го
род меня потянуло бесподобно, так что хошь через штрафбат, так все
едино не удержался бы. [И. Жернаков, Белая ночь в окне (Юность, 1966, 7)].

э
ЭВМ, неизм., ж. Сокращение слов: электронная вычислительная
машина (см. электронно-вычислительная машина). Экономико-матема
тические методы с применением ЭВМ в настоящее время получают все
более широкое распространение. [Лит. газета, 1967, 7]. Прообразом таких
[кибернетических] систем могут служить ЭВМ, которые, видимо, в самое
ближайшее время заменят справочные библиотеки. [Неделя, 1967, 12].
Свою ЭВМ электронщики научили многим премудростям. Она рассчи
тывает... Впрочем, чего только она не рассчитывает! [Известия 30 окт.
.
1968]
— ЗиВ, 1966, 3; Нед., 1966, 28; НиЖ. 1966, 9; ЗС, 1966, 9; НиЖ, 1966, 10; НиЖ,
1966, 11; НиЖ. 1966. 12; Пр. 2.1.67; ВФ, 1967, 3; К- пр. 17.6.67; Ж-, 1967. 8; Тр.
17.12.67; ЛГ, 1968, 11; ЛГ, 1968, 19; ЛГ, 1968, 22.—Сл. сокр.

ЭЙНШТЕЙНИЙ, я, м. Искусственно полученный радиоактивный
химический элемент с порядковым номером 99, названный в честь физийа
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А. Эйнштейна. Прежде всего следует сказать, что элементы, открывающие
ряд трансуранов, начиная с нептуния и включая эйнштейний, имеют изо
топы с большими периодами полураспада. [Наука и жизнь, 1966, 9].
— Пр. 29.8.55; Изв. 16.5.56,— БСЭ, МСЭ, Энц. сл., Сл. ин. слов.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ *, ая, ое. Экономическое стимули
рование. Материальное поощрение повышения производительности
труда, производственных успехов. 23 городских предприятия уже переве
дены на новые условия планирования и экономического стимулирования.
Объем производства на этих предприятиях возрос на 11,9 процента.
[Неделя, 1967, 4]. Завод перешел на новую систему планирования и эко
номического стимулирования. [Правда 1 мая 1967].
— Нед.,

1966, 2; К- пр.

15.1.66.

ЭКРАН*. Голубой экран. См. голубой 3.
ЭКРАНОЛЕТ, а, JW. Летательный аппарат, использующий эффект

близости земной поверхности. На создание «.подушки-» приходится затра
чивать большие мощности. Стремление снизить эти затраты и предоп
ределило появление проектов совершенно нового типа транспортных
аппаратов — экранолетов. Роль экрана может играть поверхность земли
или воды. [Известия 18 апр. 1965].
— НиЖ. 1966, 1.

ЭКСПЕРИМЕНТА Л ЬЩИ К, а, м. Работник экспериментального пред
приятия, цеха и т. п. (в разг. проф. речи).— Что это, Степа? — Фрол
кивнул на мотор.— Это? А экспериментальщики привезли. (/О. Арак
чеев, Подкидыш (Новый мир, 1965, 9)].
ЭКСПЕРИМЕНТЩИК, а, м. Тот, кто занимается экспериментами,
научными опытами; экспериментатор (в разг. речи). Экспериментщик,
чертова перечница, изобрел агрегат ядерный. Не выдерживаю соперниче
ства. Будьте прокляты, циклотроны. [А. Вознесенский, Оза (Ахиллесова
пята, 1966, с. 78)].
ЭКСП0, неизм., ж. Всемирная выставка (обычно с числом, обозначаю
щим год; сокращение французского слова exposition — выставка). Нигде,
быть может, нет такой концентрации прогресса, как на ЭКСПО, и ни
где, пожалуй,— даже со скидкой на известную условность выставки,—
так не чувствуешь ее контрасты. [Известия 21 мая 1967]. Благодаря
усилиям 62 стран мира вырос новый город, имеющий название Всемирная
выставка, или «ЭКСПО-67». [Сое. культура 29 июня 1967].
— Пр. 1.12.66, Пр. 28.12.66, Ог., 1967, 1, Пр. 12.4.67, Пр. 28.4.67, НиЖ. 1967, 4,
Изв. 12.5.67, Зд., 1967, 5, Пр. 7.6.67, Пр. 11.6.67, Нед., 1967, 37, Изв. 10.10.67,
Нед.. 1967, 46, ТМ, 1967. 12 (ЖСПО-67); Пр. 17.4.67 (ЖСПО-58)-, К- пр. 18.4.68
(Экспо-67) ; ТМ, 1968, 10 (экспо).

ЭКСПОНОМЕТРЙЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к экспонометру;
служащий для определения экспозиции при фотографировании и кино
съемках. Очень популярна у нас и за рубежом простая кинокамера «Спорт».
Несложная съемная экспонометрическая насадка «ЭКС-2» сразу переводит
ее в более высокий класс. [Комсом. правда 13 окт. 1965]. Экспонометрическое устройство «Восхода» установит вам правильную экспозицию. [Наука
и жизнь, 1966, 4].
— НиЖ,

1966, 5 (экспонометрическая насадка).

ЭКСТРА-КЛАСС и ЭКСТРАКЛАСС, а, м. Высший класс, разряд, ква

лификация и т. п. Из двадцати четырех боев.. Клей только четыре вы
играл нокаутом. Статистика весьма скромная для тяжеловеса экстра-класса. [Неделя, 1966, /9].—Старик! — прерывает мою работу репортер
Весельчаков.— Ты слышал последний анекдот? Экстракласс! [A4. Семенов,
Статья в номер (Улыбку на конвейер, 1966, с. 116)]. Эта милая девушка —
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великолепная
1967, 2].

ЭЛЕ
бензореэчица и арматурщица

экстра-класса.

[Огонек^

— М. Левитин, Без дураков (Без намеков, 1963, с. 15), См. 17.Б.64, ТМ, 1966, II,
Пр. 3.1.67, Ог., 1967, 4, К- пр. 30.3.67, Тр. 7.4.67 (экстра-класс)', К- пр. 14.1.64
(экстракласс).

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ, ая, ое. Крайний по своему проявлению (силе,
величине и т. п.), отличающийся таким проявлением. Пока еще только
теоретически можно представить себе вероятные реакции космонавта на
разнообразные экстремальные воздействия, которые могут встретиться
в космическом полете, [ß. Парин, Развитие некоторых методов космиче
ской медицины (сб. Наука и человечество, 1965, с.
Экстремальные
значения геомагнитного наклонения достигаются не синхронно на всей
поверхности земного шара, а с запаздыванием по времени. [Земля и Всел.,
1966, 5]. Современный журналист должен уметь работать в экстремаль
ных условиях, при перегрузках, при крайнем утомлении, после длительного
похода или ночного дежурства. [Журналист, 1967, /].
ЭЛЕКТРЙННЫЙ, ая, ое. Относящийся к электрино (см.).— Сам
Анчаров никогда не осмелился бы нападать на электринную теорию. [Ого
нек, 1966, 14}.
ЭЛЕКТРЙНО, неизм., ср. Гипотетическая частица с электрическим
зарядом, равным заряду электрона, и нулевой массой покоя.— Сущест
вование электрино еще не доказано, возможно, вообще не доказуемо. [Ого
нек, 1966, 14}.
ЭЛЕКТРОВОЗОСТРОЙТЕЛЬ, я, м. Работник отрасли машиностроения,
производящей электровозы. Передовой опыт предприятия обычно связы
вается с успешными поисками в одном, определенном направлении. Скажем,
новочеркасские электровозостроители знамениты своим внутризаводским
планированием. [Известия 30 ноября 1967}.
— Тр. 20.8.63; Пр. 8.6.64.

ЭЛ Е КТРО ВООР УЖЕН НОСТЬ, и, ж. Показатель, характеризующий
оснащенность какого-либо предприятия, отрасли хозяйства и т. д. энер
гией электрических силовых установок. Электровооруженность труда
рабочего за семилетку возросла у нас в два раза. [Труд 10 марта 1967}.
Сейчас электроэнергией пользуются почти все совхозы и 97 процентов
колхозов.. За период с 1960 по 1965 год электровооруженность сельскохозяй
ственного труда возросла почти в 2,5 раза. [Наука и жизнь, 1967, 10}.
— Изв. 10.9.52 (рост электровооруженности); СТ 2.2.54, Изв. 9.2.54, Пр. 6.10.63,
Пр. 10.4 .66 (электровооруженностъ труда); Пр. 2.2.59 (электровооруженность ра
бочих); Пр. 11.8.63.— БСЭ, МСЭ, Энц. сл. (электровооруженность труда).'

ЭЛЕКТРОГИДРАВЛЙЧЕСКИЙ, ая, ое. Основанный на использова
нии импульсных давлений, возникающих в жидкости обычно при возбуж
дении в ней высоковольтного электрического разряда. Первый поезд
с электрогидравлической дистанционной системой разгрузки начал соору
жать коллектив вагоностроительного завода в Калининграде. [Правда
24 авг. 1964}. Все большее значение приобретает обработка деталей
машин, основанная на преобразовании электрической энергии в энергию
химических связей.. К этому методу относятся электрохимическая об
работка в среде проточного электролита, называемая иногда электрогид
равлической. [Правда 20 окт. 1965}.
— Изв. 18.6.55 (электрогидравлический толкатель)', Л. пр. 28.10.55, СГ 30.1.57,
НиЖ, 1967, 10 (электрогидравлический эффект); НиЖ, 1956, 1 (электрогидравли
ческий бур). — МСЭ (электрогидравлический эффект).

ЭЛЕКТРОГИТАРА, ы, ж. Гитара с электрическим усилением звука,
используемая обычно в джазе, Эстрадном ансамбле. На подмостках
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четверо парней играли на электрогитарах. [Неделя, 1966, 28]. Я искал
ее глазами и почему-то никак не мог найти. Печальная электрогитара
Алика начала вступление, а я упрямо искал ее. [И. Коваленко, Откровения
юного Слоева (Октябрь, 1966, 12)]. Колхозные ѵсодоки» в поисках саксо
фонов, кларнетов, электрогитар и контрабасов ездят и летают в Одессу,
Киев, Львов, Москву, Ленинград. [Сельская жизнь 19 апр. 1967].
ЭЛЕКТРОГРАФИЧЕСКИЙ, ая, ое. Предназначенный для электрогра
фии (см.). Нас особенно заинтересовала копировальная ротационная
электрографическая машина. [Сое. Россия 10 сент. 1966]. Машинистка
накладывает документ изображением к стеклу, нажимает кнопку, и через
несколько минут из-под окошечка начинают выходить точные копии
этого документа. Копии изображения получаются ничем не хуже ориги
нала— ведь стол оснащен электрографической установкой. [Знание —
сила, 1966, 10]. Мы ее [брошюру] читали с Игорем Никифоровым и только
ахали. Сделали несколько копий на электрографическом аппарате, [ß. Чи
вилихин, Над уровнем моря (Мол. гвардия, 1967, 4)].
— Пр. 20.9.67 (электрографические ротационные машины); Л. пр. 7.12.G7 (элек
трографический аппарат).

ЭЛЕКТРОГРАФИЯ, и. ж. Копирование документов, чертежей и т. п.
при помощи аппаратов, в которых используется зависимость электропро
водности селена от степени освещенности. Как быстро сделать копию
документа, размножить чертежи? Раньше приходилось прибегать к фо
тографированию или же снимать кальки. Сейчас с этим великолепно
справляется электрография. [Сое. Россия 10 сент. 1966].
ЭЛЕКТРОЙЗГОРОДЬ, и, ж. Стальная проволока на кольях, через
которую пропускается электрический ток, ограничивающая передви
жение скота в пределах отведенной площади. Он не мог забыть об этом
барьере, как не может забыть об электроизгороди корова, получив не
сколько раз сильные удары тока. [Вокруг света, 1965, 3J.
— ПГ 21.6.57.

ЭЛЕКТРО КАЛОРИФЕР, а, м. Электрический обогревательный при
бор с большой поверхностью излучения. Мы вышли в большой тоннель.
В лицо ударила теплая волна. Она шла от электрокалорифера. [Огонек,
1966, 17].
— СГ 15.5.57; Тр. 10.7.63.

ЭЛЕКТРО КОАГУЛЯТОР, а, м. Хирургический прибор для электро
коагуляции (см.). А операция идет своим чередом.. Вот показалась би
серинка крови. Осторожно к ней тянется кончик пинцета. Ассистент тут
же прислоняет к нему стержень электрокоагулятора, и красная капелька
мгновенно испаряется, а едва различимое устьице сосудика с шипением
заваривается. [Огонек, 1967, 3].
ЭЛЕКТРОКОАГУЛЯЦИЯ, и, ж. Свертывание белков тканей под дейст
вием электрического тока высокой частоты; хирургическая операция
(прижигание тканей), основанная на этом явлении. После того как хирург
убеждается, что попадание канюли в цель точное, производится электро
коагуляция проходящего здесь стеноталамического тракта. [Наука и
жизнь, 1966, 3].
— МСЭ.

ЭЛЕКТРОКОПЧЕНИЕ, я, ср. Скоростной метод копчения пищевых
продуктов, осуществляемый с применением электрической энергии
(токов высокого напряжения). Сейчас все шире начинают применять
методы электрокопчения, при которых вредных примесей на продуктах
не остается. [Здоровье, 1967, 5].
— Изв. 8.10.53; НиЖ. 1956, 8.
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ЭЛЕКТРОКОФЕМ0ЛКА, и, ж. Кофейная мельница, работающая при
помощи электрической энергии. Электрокофемолка выпускается на одно но
минальное напряжение — 127 или 220 в. [Новые товары, 1967, 10}. Когда
читатели журнала получат этот номер, на прилавках магазинов будут
уже в большом количестве электрокофемолки. [Наука и жизнь, 1967, 10].
— Орф. сл.

ЭЛЕКТРОМАШИНКА, и, ж. Пишущая машинка со вспомогательным
электроприводом. Тоня восторгалась., пишущими электромашинками,
клавишей которых достаточно лишь слегка касаться, не надо по ним
стучать, и все равно можно напечатать за один раз до 20 копий. [Неделя,
1966, 561.
ЭЛЕКТРОМУЗЫКАЛЬНЫЙ, ая, ое. Электромузыкаль
ный инструмент. Инструмент, на котором музыка исполняется
при помощи электрической энергии. Электромузыкальный инструмент
«Юность» изготовлен группой конструкторов. [Правда 15 дек. 1964].
Эта музыка рождена космическим веком.. Но по своей природе она чело
вечна. Голоса электромузыкальных инструментов грустят и радуются,
отчаиваются и борются. [Комсом. правда 4 июля 1967]. В двадцатые
годы по всей Советской России, а потом и за ее пределами стало широко
известно имя Л. С. Термена — изобретателя «электрической» музыки.
С интересом познакомился с электромузыкальным инструментом —
терменвоксом Владимир Ильич Ленин. [Наука и жизнь, 1967, 12].
ЭЛЕКТРОМЯСОРУБКА, и, ж. Мясорубка, работающая при помощи
электрической энергии. К сожалению, мы не можем предложить селу
легких электромясорубок. [Известия 11 мая 1967]. Экспертный совет
одобрил электромясорубку Калининского машиностроительного завода.
[Новые товары, 1967, 11].

ЭЛЕКТРЮН-ВОЛЬТ и ЭЛЕКТРОНОВОЛЬТ, а, м. Единица измерения
энергии в ядерной и атомной физике. Космические лучи — потоки быстрых
заряженных частиц с энергиями от нескольких миллионов до многих мил
лиардов электроноеольт. [Наука и жизнь, 1965, 2]. Энергия электронов —
полтора миллиона электроноеольт. [Известия 1 авг. 1965]. В Ереванском
физическом институте завершено сооружение электронного синхротрона
на энергию 6 миллиардов электрон-вольт. [Правда 11 янв. 1967].
— Пр. 9.3.54, Пр. 29.8.55, ПГ 12.4.57, Пр. 16.10.57, Пр. 24.4.59, Пр. 13.9.64,
СР 14.8.66, СР 8.9.66 (электроноеольт)', ПГ 24.4.57, Нед., 1966, 39, СР 18.12.66
(электрон-вольт). — БСЭ, Энц. сл., Сл. ин. слов, Орф. сл. (электрон-вольт).

ЭЛЕКТР0ННК, а, м. То же, что электронщик (см.).— А ваша суп
руга тоже физик? — Нет, она электроник.— Скажите на милость!
Она перегнала вас — выбрала новейшую науку. [Огонек, 1966, 12].
ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. Относящийся к элект
ронным средствам, предназначенным для вычислительных операций,
преобразования информации, для управления механизмами, агрегатами
и т. п. Как поймет нас, хотя и снабженный электронно-вычислительным
мозгом, но все же не имеющий человеческого, космический спутник? [Правда
9 ноября 1966]. ^Электронно-вычислительная машиII а (сокращенно ЭВМ, см.). Машина для решения сложных математи
ческих задач с большим объемом вычислений, работа которой основана
на использовании электронных приборов и устройств. Для проведения
таких опытов требуется., разработка тонких методов анализа спектра
рассеиваемых волн с помощью электронно-вычислительных машин. [Земля
и Всея., 1966, 1]. В Советском Союзе разработан новый метод поиска ме
сторождений золота с помощью электронно-вычислительной машины.
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Геологи отправились в районы, указанные их электронным помощником.
[Комсом. правда 17 июня 1967]. Границы страны, по подсчетам электрон
но-вычислительных машин, каждый год будут пересекать 15—20 миллио
нов автомобилей. [Неделя, 1967, 34].
— Н. Асанов, Не надо топтать цветы (Неожиданные повести, 1963, с. 314) (элек
тронно-вычислительный прибор); Пр. 19.5.63, Пр. 14.8.63, Изв. 23.6.64, Нед., 1966,
18, Тр. 13.6.66, К. пр. 27.10.66, Нед., 1966, 42, Пр. 4.1.67, Пр. 9.1.67, Пр. 13.1.67,
Пр. 19.4.67, Тр. 28.7.67, НиЖ. 1967, 8, ЛГ, 1967, 43, Нед., 1967, 46. ЛГ. 1968. 7.
ВЛ 12.9.68, Изв. 30.10.68 (электронно-вычислительная машина).

ЭЛЕКТРОННОМИКРОСКОПЙЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к элект
ронному микроскопу; получаемый с помощью электронной микроскопии.
Удивительную правильность структуры и высокую симметрию обнару
жили при рентгенографических и электронномикроскопических исследо
ваниях частицы многих вирусов. [Правда 16 авг. 1964]. В свете новейших
микроэлектродных и электронномикроскопических данных синапс предстал
теперь перед нами в виде невообразимо сложного механизма, при помощи
которого осуществляется переход нервного импульса с одной клетки на
другую. [Правда 1 дек. 1965].
— А. Бетехтин, Курс минералогии, 1956, с. 85 (электронномикроскопические ис
следования).

ЭЛЕКТР0ННО-СЧЕТНЫЙ, ая, ое. То же, что электронно-вычисли
тельный (см.). Госдепартамент США собирается ввести в этом году
в строй автоматическую установку с электронно-счетными ячейками,
с помощью которой можно отправлять и принимать сообщения со всех
концов мира. [ Труд 8 сент. 1967] .□Электронно-счетная ма
шина.— Почему не звонишь? — поинтересовался инженер.— Не стес
няйся. Сочувствую... Я сам на кухне ориентируюсь так же, как барабан
щик из джаза у электронно-счетной машины, [ß. Комов, Косяк благодар
ностей (Честность на балансе, 1966, с. 39)]. Обработка электроэнцефа
лограмм, проведенная с помощью электронно-счетной машины, оконча
тельно убедила биологов, что магнитное поле такой же раздражитель,
как свет, звук или ионизирующая радиация. [Неделя, 1967, /5]. Электрон
но-счетная машина в зале Генеральной Ассамблеи объявляет результаты
голосования в их арифметическом выражении. [Правда 6 июля 1967].
— Пр. 5.7.64, Ог.. 1966, 12, Тр. 5.7.66, Нед., 1967, 1. Нед., 1967, 12, Р., 1967. 3.
Изв. 12.5.67, Нед., 1967, 34 (электронно-счетная машина).

ЭЛЕКТРОННЫЙ* ая, ое. Электронная
музыка. Му
зыка, создаваемая на основе электрогенерированных звуков, без приме
нения музыкальных инструментов. Вот с ней-то, с человечностью, элект
ронная музыка не хочет иметь ничего общего, ибо, согласно концепции
западногерманского философа и музыковеда Т. Адорно, современная музыка
должна представлять собой «организованное отсутствие смысла». [Правда
24 сент. 1967]. □Электронная память. То же, что память
(см.). Станция многопрофессиональна. Сила ветра записывается в элект
ронную память. [Труд 21 мая 1966]. Кнопочный телефон будет обладать
электронной памятью. На магнитном барабане или матрицах вы смо
жете записать несколько десятков телефонов, звонить по которым вам
приходится чаще всего. Затем — нажим одной кнопки, и аппарат вызовет
абонента. [Труд 23 сент. 1966]. □Электронный мозг. Об
электронной вычислительной машийе. Электронной вычислительной
машине поручено составление прогноза о стоке рек. Ученые Ташкента
вводят в «электронный мозг» данные о температуре и осадках в бассейне
реки. [Неделя, 1966, 36].
— Нед., 1967, 17 (электронная память); Изв. 12.5.64, Зд., 1966, 2 (электронный
мозг).

535
ЭЛЕКТРО НО ВОЛЬТ. См. электрон-вольт.
ЭЛЕКТРОНОГРАФЙЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к электроногра

фии (исследование структуры вещества, основанное на наблюдении рас*
сеяния электронов), к ее применению. В электронной камере использу
ются электронографические пластинки. [Земля и Всел., 1966, /].
— Пр. 10.10 .56 (электронографический метод).— Орф. сл.

ЭЛЕКТРОНЩИК, а, м. Специалист по электронике. Третьим за столом
оказался сослуживец Сергея Ханин, долговязый, нескладный малый, элект
ронщик из отдела новых разработок. [3. Богуславская, ...и завтра (Знамя,
1965, 11)]. Многие из молодых людей, выбирающих дорогу в жизнь, сегодня
мечтают стать физиками или электронщиками, атомниками или гене
тиками. [Комсом. правда 30 дек. 1965]. Инженеры-электронщики провели
колоссальную работу, создавая технологию и станки для электроискровой
обработки сверхтвердых материалов. [Комсом. правда 9 июня 1967].
— И. Штемлер, Гроссмейстерский балл (Ю., 1965, 2); сб. Эврика, 1965, с. 20;
ЗС, 1966, 6; Пр. 26.1.67; Изв. 30.7.67; Нед., 1968, 14; Л Г, 1968, 19; ЗС, 1968, 10.

ЭЛЕКТРООБЕСС0ЛИВАЮЩИЙ, ая, ее. Электрообессоливающая установка. Электрическая установка для обессоли
вания жидкости. В ней [установке] совмещены в едином технологическом
комплексе электрообессоливающая установка и атмосферно-вакуумная
трубчатка, которая служит для прямой перегонки нефти. [Правда 8 янв.
1964]. [Георгий Лаврентьев] — начальник электрообессоливающей уста
новки. [Правда 4 янв. 1967].
ЭЛЕКТРООДЕЯЛО, а, ср. Одеяло с электронагревательным элемен
том. Юбилейный 1967 г. характеризуется большим объемом работ по
освоению принципиально новых изделий. Это электромороженица,.,
электроодеяло. [Новые товары, 1967, 2].
ЭЛЕКТРООРГАН, а, м. Электромузыкальный (см.) инструмент, по
своему устройству и звучанию подобный органу. Радиола «Эстония-4»
и электроорган «Ретаккорд», произведения прикладного искусства — вот
лишь некоторые из экспонатов. [Правда 7 мая 1967]. Вероятно, промыш
ленный выпуск электроорганов будет поручен Рижской фирме музыкальных
инструментов. [Труд 20 авг. 1967].
ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИК, а, м. Механизм для погрузки чего-либо,
работающий при помощи электрической энергии. Погрузка в него [кузоввагон] производится сразу с трех сторон с помощью авто- или электро
погрузчика. [Неделя, 1966, 34]. Когда сломался электропогрузчик, женщины
без команды дружно взялись за лопаты: пусть не стоит без дела машина.
(Сое. Россия 13 июля 1966]. Во втором литейном цехе перепланирован
участок отливки поршня, что позволило применять на транспортировке
жидкого металла электропогрузчики. [Правда 20 сент. 1967].
— К- пр. 8.5.64.

ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЬ, я, м. Электрический прибор для подо
гревания чего-либо. Среди будущих новинок — электрополотер с отсосом
пыли, настенный электроподогреватель воды. [Правда 9 сент. 1967].
Экспертный совет одобрил электроподогреватели для детского питания.
[Новые товары, 1967, 11].
— Изв. 18.9.52; СХ 19.2.55; Стр. р. 2.3.57.

ЭЛЕКТРОРЕАКТЙВНЫЙ, ая, ое. Электрореактивный
двигатель. Ракетный двигатель, создающий силу тяги за счет ис
течения из него реактивной струи, образуемой при помощи электрической
энергии. Впервые в реальных условиях космического полета было проведено
испытание установленных на борту станции электрореактивных плазмен
ных двигателей. [Правда 19 дек. 1964]. С борта «Янтаря-1» получена теле
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метрическая информация, которая позволила изучить условия работы
влектрореактивного двигателя в ионосфере. [Неделя, 1966, 45]. Плазмен
ные двигатели принадлежат к семейству электрореактивных.. Назначение
электрореактивных двигателей — обеспечивать ориентацию и маневриро
вание космических аппаратов. [Сб. Эврика, 1966, с. 228].
ЭЛЕКТРОСАМОСВАЛ, а, м. Самосвал, работающий при помощи
электрической энергии. В забоях ручной труд будет полностью исключен.
Экскаваторы, электросамосвалы, погрузчики и другую новейшую горную
технику прислали сюда машиностроители. [Правда 13 окт. 1965]. Вместо
автосамосвалов здесь начали работать электросамосвалы, питающиеся
от контактной сети и специально построенной тяговой подстанции.
[Правда 12 ноября 1965].
ЭЛЕКТРОСКОВОРОДА, ы, ж. Сковорода, нагревающаяся при помощи
электрической энергии. До конца года заводам будет передана модель
портативной электросковороды. В ее ручку встраивается терморегу
лятор, который позволит менять «жар» — то жарить, то тушить.
[Неделя, 1967, 4].
— СТ 13.4.54; СТ 26.4.55; СТ 7.5.55; НиЖ. 1967, 10.

ЭЛЕКТРОС0Н, сна, м. Медицинская процедура, вызывающая сон
путем воздействия на головной мозг электрического тока. Под влиянием
электросна самочувствие больных улучшается: исчезают боли в сердце.
Налаживается ритм его работы. [Наука и жизнь, 1966, /]. (Симпозиум
по электроснуу. Бессонница — частый спутник гипертонической болезни.
Поэтому больной вынужден принимать снотворное, но тут возможна
интоксикация.. Советские ученые нашли эффективный и совсем безвредный
метод лечения — «электрическим сном». [Неделя, 1966, 4]. Во многих
профилакториях есть кислородные палатки, кабинеты электросна.
[Здоровье, 1967, 5].
— ЗС, 1967, И - БСЭ, МСЭ, Энц. сл.

ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯТОР, а, м. Медицинский прибор для электро
стимуляции (см.). Группой, которой руководит академик А. Н. Бакулев,
совместно с конструкторами и инженерами разработан миниатюрный
отечественный электростимулятор сердца. [Здоровье, 1965, /].
ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ, и, ж. Стимуляция работы, жизнедеятель
ности организма или его органа с помощью электричества. Представляется
вполне реальным применить электростимуляцию растений в оранжереях,
в парниках, на гидропонике. [Наука и жизнь, 1966, 11].
ЭЛЕКТРОСЧЕТНЫЙ, ая, ое. Относящийся к электрическим счетным
машинам. Ш Электросчетная машина. Счетная машина
с электрическим приводом. Ее [научной организации труда] помощь
ощущают все.. Конструкторы — в облегчении многих кропотливых, «не
умственных» занятий при помощи., электросчетных машин и тому по
добного. [Работница, 1967, 5].
— Пр. 2.1 .59 (электросчетное машиностроение).

ЭЛЕКТРОТАБЛО, неизм., ср. [Цит с электрическими сигнальными
устройствами информационного назначения. Если атлет не справляется
с ней [штангой], цифры на электротабло, словно от стыда, покрываются
красной краской. [Крокодил, 1964, 31]. Над южной и северной трибунами
установлены десятистрочные электротабло. Размеры табло — 22x8 мет
ров. В каждом из них по десять тысяч электроламп. [Наука и жизнь,
1967, 1]. «Не курить, застегнуть привязные ремни»,— загорелось электро
табло. [Труд 15 июля 1967].
— К- пр. 8.6.67; Изв. 23.6.67; Пр. 25.9.67; ЛГ, 1967, 51.
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ЭЛ ЕКТРОТЁЛЬФЕР, а, м. Грузоподъемный механизм для внутрице
ховой транспортировки грузов по подвешенному монорельсу при помощи
электрической энергии. Под крышей к полурамам прикреплены двутавро
вые балки, по которым передвигается электротельфер. [Сельская жизнь
3 февр. 1967]. Вот уже электротельфер легко переносит на ленту конвейера
кузов. [Правда 2 марта 1967]. К 1980 году Болгария будет выпускать
60 тысяч электротельферов. [Наука и жизнь, 1967, /0].
— ПГ 27.3.57; СР 28.5.57; Изв. 9 9.‘59; Изв. 9.10.59; ЛГ, 1968, 47.

ЭЛЕКТРОТРАЛ, а, м. Электрическое устройство, выполняющее при
промысловом лове рыбы функции трала. Сотрудник Института биологии
внутренних вод Академии наук СССР В. Шентяков изучает закономер
ности поведения рыб в электрических полях переменного тока. В резуль
тате он разработал новый способ лова рыбы электротралом в пресных
водоемах. [Правда 16 дек. 1965]. Электротрал обладает удивительной из
бирательной способностью. Создаем нужное электрическое поле — круп
ная рыба впадает в состояние угнетения и, не чувствуя трала, сама идет
в ловушку. [Вокруг света, 1966, 5].
ЭЛЕКТРОФИЗИ0ЛОГ, а, м. Специалист по электрофизиологии (раз
дел физиологии человека и животных, изучающий электрические явления
в организме). Совершенно новые возможности открылись перед электро
физиологами в связи с появлением электронно-вычислительных машин.
[Наука и жизнь, 1966, 11]. Узкому специалисту нечего рассчитывать на
открытие.. Поэтому в лаборатории, которой руководит кандидат тех
нических наук Сергей Иванович Буачидзе, есть физики, химики, матема
тики, биохимики, электрофизиологи. [Неделя, 1967, 5/].
ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ, ая, ое. Относящийся к электрофи
зиологии (раздел физиологии человека и животных, изучающий электри
ческие явления в организме). Характерной особенностью современного
этапа развития науки о высшей нервной деятельности является широкое
использование наряду с классической павловской методикой электрофизио
логических и биохимических методов для исследования функций мозга.
[Здоровье, 1966, 4]. В дальнейшем его [Павлова] последователи у нас и за
рубежом сосредоточили свое внимание на., электрофизиологических про
явлениях работы мозговых центров. [Наука и жизнь, 1966, 11].
— НиЖ, 1955, 10, НиЖ, 1955, 11 (электрофизиологический метод); Пр. 3.8.64
(электрофизиологические изменения) ; Зд., 1966, 2 (электрофизиологический этап
изучения мозга); Ог., 1967, 21 (электрофизиологическая микроскопия); Нед., 1967,
46 (электрофизиологические исследования). — Орф. сл.

ЭЛЕКТРОХОЛОДЙЛЬНИК, а, м. Холодильное устройство, работаю
щее при помощи электрической энергии. С вновь построенных промыш
ленных предприятий страна получает., бытовые электрохолодильники.
[Правда 8 апр. 1966].
— Изв. 12.12.52; Изн
Пр. 13.7.67.

10.9.53; Изв. 9.1.54; СТ 28.1.54; Изв. 8.9.54; Пр. 11.6.64;

ЭЛЕКТРОШЛАКОВЫЙ, ая, ое. Относящийся к электроплавке под
слоем шлака; осуществляемый, получаемый таким способом. На запорож
ском электрометаллургическом заводе «Днепроспецсталь* строится цех
электрош лакового и вакуумного переплава. [Правда 30 ноября 1965].
Первым потребителем электроіилаковой стали был московский завод,
производящий подшипники. [Правда 9 марта 1967]. Проектом пятилет
него плана намечается значительный рост производства электрошлакового металла. [Труд 6 апр. 1967].
— Пр. 21.7.63, Пр. 31.5.64, Пр. 7.4.66 (электрошлаковый переплав); Пр. 5.7.66
(электрошлаковал сталь). — БСЭ, МСЭ (электрошлаковая сварка).
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ЭЛЕКТРОШОК, а, м. Метод лечения психических расстройств путем
раздражения мозга дозированными разрядами электричества. Столь
сильное воздействие, как электрошок, непременно прервало бы состояние
летаргического сна. [Техн.— молодежи, 1965, 5]. Электрошок., вызывает
психическое возбуждение, не задевающее вегетатику. [Наука и жизнь,
1966, 10].
— ЗС, 1966. 6.- БСЭ.

ЭЛЕКТРОЩУП, а, м. Орган механизма, приходящий в контакт с конт
ролируемым объектом и дающий электрические команды исполнительным
органам механизма. Электрощуп движется над рядами растении.. При
этом цепь замыкается, выскакивающий под действием сжатого воздуха
нож за десятую долю секунды срезает все хилые стебли. [Знание — сила,
1967, 3].
— Б. Бруштейн и В. Дементьев, Токарь по металлу, 1955, с. 51; Л. пр. 27.4.56.

ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАММА, ы, ж. Графическая запись, регист
рирующая биотоки (см.) головного мозга. Анализ электроэнцефалограммы
(ЭЭГ) дает возможность врачу, делающему операцию на сердце, по харак
теру изменений биотоков мозга судить об общем состоянии больного.
[Правда 1 дек. 1965]. После согревания бесчувственное тело ожило, норма
лизовалась электроэнцефалограмма, животное вело себя так, словно ничего
с ним и не было. [Огонек, 1967, 3]. Советские биологи установили, что
живой организм «ощущает» магнитное поле. Они подвергали воздействию
магнитного поля кролика и одновременно следили за электроэнцефало
граммой, отражающей работу нервных клеток головного мозга. [Неделя,
1967, 13].
— НиЖ, 1955, 8; НиЖ, 1955, 9; НиЖ, 1966, 3; НиЖ, 1966, 11; К. пр. 27.5.67;
Изв. 29.6.67; Зд., 1968, 7.—Сл. ин. слов.

ЭЛЕМЕНТООРГАНЙЧЕСКИЙ, ая, ое. Элементоорганиче
ские соединения. Соединения, состоящие из органической
части и какого-либо химического элемента. Получение физиологически
активных веществ для медицины и сельского хозяйства., связано со значи
тельным расширением исследований по синтезу новых органических и эле
ментоорганических соединений. [Наука и жизнь, 1966, 2]. Лишь совсем
недавно профессор М. Е. Дяткина, применив квантовомеханический подход
к изучению молекулярных орбит, объяснила строение таких элементоор
ганических соединений, как ферроцен, дибензолхром и другие. [Наука
и жизнь, 1967, /].
— Пр. 2.2 54; Пр. 7.4.66; Ог., 1966, 18; Пр. 6.7.66; ЛГ, 1967, 1; К. пр. 20.4.67.—
МСЭ.

ЭЛЕУТЕРОКОКК, а, м. Дикорастущий дальневосточный кустарник,
используемый для изготовления лекарственных средств. Сегодня фарма
цевтическая промышленность выпускает экстракт элеутерококка. По
единодушному мнению врачей, его применение дает хорошие результаты.
[Правда 2 апр. 1967]. Секрет целебного действия элеутерококка (дальне
восточный кустарник) недавно стал известен советским ученым из Даль
невосточного филиала АН СССР. [Неделя, 1968, 17].
— Г. Горышин, Преодоление пространства (Зв., 1967, 7).

ЭЛ ИОННЫЙ, ая, ое. Электронно-ионный; основанный на использо
вании электронных и ионных пучков. Наимельчайшее в истории микростроительство совершается средствами новой элионной технологии —
технологии электронных и ионных пучков.. Элионные установки разде
ляются бронированными стенами. [Правда 10 июня 1966].
ЭНЕРГОБЛОК, а, м. Часть энергетического предприятия, непосред
ственно производящая долю энергии в общем объеме предприятия. При
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нял промышленную нагрузку и дал ток шестой энергоблок крупнейшей
новостройки Татарии — Заинской ГРЭС. [Наука и жизнь, 1966, 11].
Государственная комиссия подписала акт о приемке в число действующих
третьего энергоблока. [Правда 10 янв. 1967]. В этой пятилетке электро
станции оснащаются крупными экономичными энергоблоками. [Огонек,
1967, 5].
— Пр. 26.8.63; Пр. 27.8.63; Пр. 12.1.65; Пр. 17.10.65; Пр. 26.6.66; Пр. 6.4.67;
Стр. р. 2.8.67; Л. пр. 17.9.67; Пр. 20.9.67; Л. пр. 24.9.67; ВС, 1967, 10; НиЖ, 1967,
10; СР 28.11.67; Л Г, 1967, 49.

ЭНЕРГОГИГАНТ, а, м. Крупное по масштабам и объему вырабаты
ваемой энергии энергетическое предприятие; энергетический гигант.
Все шире развертываются работы на сооружении Нурекского энергоги
ганта. [Огонек, 1966, 12\. [Волгореченск] лишь рождается на берегу ве
ликой русской реки, там, где строители начали возводить новый энерго
гигант— Костромскую ГРЭС. [Сов. Россия 1 июля 1967]. Пока соору
жается первая очередь станции мощностью в миллион 200 тысяч киловатт.
В дальнейшем мощность энергогиганта намечается довести до 2,8 миллиона
киловатт. [Сое. Россия 7 июля 1967].
— Изи. 26.12.50; Изв

31.8.52.

ЭНЕРГОСТРОЙТЕЛЬ, я, м. Работник энергетического строительства.

Сейчас полным ходом идут монтажные работы на последующих агре
гатах. Энергостроители дали слово в этом году сдать в эксплуатацию
два блока вместо одного по плану. [Правда 9 июня 1964]. К юбилею энерго
строители решили досрочно ввести в действие два уникальных гидроагре
гата по 500 тысяч киловатт на Красноярской ГЭС. [Строит, рабочий
2 авг. 1967].
— Пр. 3.1.63; К. пр. 15.4.67.

ЭН ЕРГОСТРО ЙТЕЛ ЬН Ы Й, ая, ое. Относящийся к энергетическому
строительству. Почти все остальные тоже учатся по вечерам в энерго
строительном вечернем техникуме. [Правда 25 окт. 1964].
ЭНЕРГОТРАТА, ы, ж. Затрата, расход энергии. Когда на наших
предприятиях преобладал физический труд, физиологи детально изучали
энерготраты организма. [Здоровье, 1966, 2].
— Пр. 22.10.64 (энерготраты в условиях невесомости).

ЭНТОМОФАГ, а, м. Животное, истребляющее вредных насекомых.
В Советском Союзе в настоящее время против 20 с лишним видов вреди
телей с большим эффектом используются 12 видов энтомофагов (врагов
вредных насекомых). [Неделя, 1965, 30]. Полезных насекомых, истребляю
щих огромное количество вредителей, называют энтомофагами. [Нива,
1966, 7].
— СЖ 17.5.67.

ЭНЦЕФАЛЙТКА, и, ж. Одежда, предохраняющая от энцефалитного
клеща (в разг. речи). Техника безопасности запрещает геологам работать
в туман. Натянув капюшоны энцефалиток, друзья повернули. [Комсом.
правда 2 окт. 1965]. Коркин с ног до головы оглядел Машу. На ней была
энцефалитна с капюшоном. [В. Николаев, Река Сердечная, 1966, с. 243].
Спать я ему наладил хорошо. Наломал мелких веток, распорол и подстелил
рюкзак, Сашкину энцефалитку тоже, и своей курткой прикрыл. [В. Чи
вилихин, Над уровнем моря (Мол. гвардия, 1967, 4)].
— Г Машкин, Вечная мерзлота (Ю., 1967, 12).

ЭНЦЕФАЛОГРАММА, ы, ж. То же, что электроэнцефалограмма (см.).
Автомат мог бы, наверное, научиться., «читать» кардиограммы и энце
фалограммы, как текст. [Знание — сила, 1966, 9]. На протяжении
минувших 35 лет энцефалограмма зарекомендовала себя главным образом
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как показатель общего состояния работоспособности. [Наука и жизнь,
1966, 11]. Если записывать токи после введения возбуждающих медика
ментов и после снотворных, то при прямо противоположных состояниях
организма энцефалограмма иногда может быть одинаковой. [Известия
11 июня 1967].
— Изв. 29.6.67.

ЭНЦЕФАЛОГРАФ, а, м. Прибор, регистрирующий биотоки (см.)
головного мозга; электроэнцефалограф. Он перевел глаза на термометр
и покачал головой: вот тебе на, вместо обычных восемнадцати дали целых
двадцать восемь. Очевидно, Василий Николаевич Рябцев решил попробо
вать, что скажет его организм энцефалографу в этом случае. (Г. Семе
нихин, Космонавты живут на земле (Москва, 1965, 11)]. Контроль за
мозгом необходим любому врачу. Биотоки мозга записываются с помощью
энцефалографа. [Известия 11 июня 1967]. Биотоки мозга улавливаются
энцефалографами — приборами, требующими непосредственного контакта
с телом человека. [Знание — сила, 1967, 7].
— Ог.,

1965, 10; ЗС,

1967,

11.

ЭНЦЕФАЛОГРАФИЧЕСКИЙ, ая, се. Относящийся к энцефалогра

фии (рентгенологический метод исследования головного мозга), основан
ный на ней. В практике научного эксперимента средства интроскопии
для., биохимических и энцефалографических исследований. [Известия
5 февр. 1965].
эпоксидный, ая, ое. Э п о к с и д н а я смола. Синтетическая
смола. В холодильниках., будут широко применены пластики, древесно
волокнистые плиты, пропитанные эпоксидными смолами. [Труд 5 июля
1966]. Реставраторы используют новейшие материалы —эпоксидные смолы,
специальные патинирующие составы. [Веч. Ленинград 24 февр. 1967].
— Изв. 27.4.55; Л. пр. 25.1.56; ПГ 6.7.56; ПГ 27.2.57; Изв. 18.6.65; СЖ 21.6.67.—
БСЭ, МСЭ, Энц. сл.

ЭРГОНОМИКА, к, ж. Отрасль знания, изучающая трудовые процессы
с целью создания наилучших условий труда. Эргономика изучает функ
циональные возможности и особенности человека в трудовых процессах
с целью создания таких условий, в которых труд становится наиболее
производительным. [Правда 4 июля 1966]. Как лучше всего устроить
рабочее место диспетчера аэродрома,., как целесообразнее спланировать
пункт управления автоматическим цехом.. Все эти вопросы и составляют
содержание новой науки эргономики. [Иива, 1967, /]. В январском номере
*Нива» сообщала о новой науке — эргономике. [Нива, 1967, 7].
— ЛГ 18.6.66; ЛГ, 1967, 47.

ЭРГОНОМИСТ, а, м. Специалист по эргономике (см.), эргономии
(см.). Хорошо, что в последнее время при создании тракторов ученымэргономистам принадлежит не последнее слово. [Нива, 1967, /].
ЭРГОНОМИЯ, и, ж. То же, что эргономика (см.). Как сообщает мно
готиражная газета Университета, на этом факультете предусматри
вается создание трех кафедр: общей психологии, эргономии и инженерной
психологии и педагогической психологии. [Лен. правда 6 янв. 1966]. Мини
стерство здравоохранения СССР считает целесообразным, чтобы комиссия
по координации работ по эргономии была междуведомственной. [Труд
1 апр. 1967].
ЭРИТРОМИЦИН, а, JM. Антибиотик, задерживающий рост устой
чивых к пенициллину форм возбудителей болезней. Очень интересна
история антибиотика эритромицина. Нужен был антибиотик, ^убиваю
щий'» устойчивые к пенициллину формы возбудителей болезни. Таков
эритромицин. [Известия 11 ноября 1964]. За семилетку., выработка

541
пенициллина увеличилась в три с лишним раза, стрептомицина — почти
вчетверо, эритромицина — без малого впятеро. [Огонек, 1967, 2].
ЭРЭС, а, м. Сокращение слов: реактивный снаряд; установка для
стрельбы реактивными снарядами (в проф. речи). Через 15 секунд раз
дается первый чудовищный залп эрэсов. Над нашими головами летят ог
ненные стрелы.. Это тяжелые реактивные снаряды. [А. Симонов, Каждый
день — длинный (Из военных дневников 1941—1945 годов, 1965, с. 120)].
Слова приказа были привычными: маршрут полета... заход на цель...
Фугасно-осколочные... Применять эрэсы. [Сое. Россия 22 июня 1966].
ЭСКАЛАЦИЯ, и, ж. Расширение масштабов агрессивной войны;
усиление, увеличение чего-либо. Соединенные Штаты идут на расши
рение опасной авантюристической агрессивной войны. Такое расширение
в США и других западных странах называют модным словечком «эска
лация*. [Сое. Россия 1 июля 1966]. В связи с эскалацией бомбардировок во
Вьетнаме Пентагон был вынужден купитъ у западногерманской фирмы
пять тысяч 750-фунтовых авиационных бомб. [Б. Карпович, Эскизы
к портретам (Знамя, 1967, /)]. Эскалация... Эскалация... Эскалация...
Этот неологизм перекочевал на страницы печати из военного жаргона
пентагоновских генералов в 1964 году, и означает он переход от одного
агрессивного акта к другому, более крупному, постепенное вползание
в большую войну. [Лит. газета, 1967, 19].
— Изв. 11.7.65; К. пр. 31.8.65; Пр. 5.9.65; За руб., 1965, 41; Пр. 29.12.65; За руб.,
1966, 3; Пр. 30.3.66; Нед., 1966, 18; ВС, 1966, 5; Пр. 5.7.66; Тр. 28.9.66; Пр.
14.11.66; СР 25.11.66; Л. пр. 15.12.66; ЛГ. 1967, 1; Пр. 5.1.67; Ог., 1967, 4; Л. Лукья
нов, Тысяча и одна бомба (Окт., 1967, 2); Изв. 4.2.67; Пр. 2.3.67; СР 31.3.67; ЛГ,
1967, 14; Пр. 26.4.67; Изв. 11.5.67; Тр. 25.5.67; К- пр. 8.6.67; Пр. 6.7.67; Л Г, 1967,
35; Пр. 24.9.67; НВ, 1967, 44; Тр. 15.12.67; Нед., 1967, 51; ЛГ, 1968, 2; Нед., 1968,
7; ЛГ, 1968, 19, и мн. др — Кр. сл. ин. слов.

ЭСТЕТИКОТЕРАПЙЯ, и, ж. То же, что эстетотерапия (см.). На мой
взгляд, и курорты, и парки слишком шумны для настоящего отдыха.
И буду говорить о наших домашних «зеленых лабораториях здоровья*,
своеобразной эстетикотерапии. [Служба быта, 1966, 4].
ЭСТЕТОТЕРАПИЯ, и, ж. Раздел медицины, занимающийся изучением
эстетического воздействия на состояние здоровья человека.— И об эстетотерапии — лечении красотой — заговорил было Устименко. [/О. Гер
ман, Я отвечаю за все (Звезда, 1965, 5)].— Кстати, ты знаешь, что неза
долго до смерти академик Павлов начал разрабатывать учение об эстетотерапии? [В. Попов, Разорванный круг, 1966, с. 261].
ЭХОЛОКАЦИОННЫЙ, ая, ое. Относящийся к эхолокации (см.);
основанный на эхолокации. Эхолокационными сигналами дельфины поль
зуются при поисках добычи, для ориентации в пространстве и навигации.
[Неделя, 1965, /<?]. Животные издавали многочисленные акустические сиг
налы.. В целом сигналы эти можно было подразделить на два типа: клас
сический свист., и импульсы, сходные по своему характеру с эхолокацион
ными сигналами. [Наука и жизнь, 1967, 12].
ЭХОЛОКАЦИЯ, и, ж. Ориентировка в пространстве с помощью от
раженного ультразвука. Что же позволяет летучим мышам ориентиро
ваться так быстро и с такой точностью? Ориентировка с помощью эхо
локации ограничивается несколькими метрами и в данном случае ничего не
объясняет. [Наука и жизнь, 1966, 2]. Поражает точность эхолокации
дельфинов, которые безошибочно подплывают, например, к дробинке,
брошенной в воду на расстоянии 15 или 25 метров от животного, предва
рительно «ощупав* ее звуковым пучком. [Правда 24 июля 1966].
— ТМ, 1967, 9.
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ЮНИ0Р, а, м. Молодой спортсмен, достижения которого оцениваются
по особому возрастному разряду. С хорошей стороны показали себя в матче
юниоры 20-летний студент филологического факультета Ленинградского
Университета Л. Комляков и 17-летний краснодеревщик из города Лахти.
Сов. спорт 18 янв. 1966]. Триумфом советских волейболистов завершился
первый чемпионат Европы среди юниоров. И наши девушки и юноши взошли
на высшую ступеньку пьедестала почета. [Труд 2 авг. 1966]. (Победа
юниора). [На спартакиаде] определился первый чемпион среди конников.
Им стал 18-летний белорус Анатолий Забродин. [Комсом. правда 25 июля
1967].
— СС 22.1.64; ВЛ 6.3.64; СС 30.5.65; Изв. 8.10.65; К. пр. 28.11.65; К. пр. 15.1.663
Тр. 5.7.66; СС 18.11.66; Пр. 16.1.67; К- пр. 8.3.67; Изв. 27.5.67; Пр. 9.9.67; К. пр.
19.12.67; Тр. 26.12.67; К. пр. 31.12.68 и мн. др.— Сл. ин. слов, Кр. сл. ин. слов,
Орф. сл.

ЮНИ0РКА, и, ж. Молодая спортсменка, достижения которой оцени
ваются по особому возрастному разряду. Открыли старт юниорки. За
ними на 5-километровую петлю ушли взрослые гонщицы, а потом лыж
ницы старшего возраста. [Сое. спорт 22 марта 1966]. В каждом виде
гимнастического многоборья для мужчин, женщин, юниоров и юниорок
учреждены призы республиканских газет. [Сое. спорт 18 ноября 1966].
Соревнование открыли забегами на 1000 метров юниорки. [Правда 30 окт.
1967].
— Пр. 17.4.67; Пр. 20.4.67.

ЮПЙ, неизм., ср. Информационное агентство США (сокращение
англ, слов United Press International). Каксообщает корреспондент агент
ства ЮПИ из Манилы, в результате пожара, охватившего помещение
под взлетной палубой, 125 моряков потеряли сознание от дыма. [Комсом.
правда 18 дек. 1967].
— Пр. 25.1 1.66; Пр. 5.12.66; Пр. 23.12.66; К. пр. 8.10.67,— Сл. сокр.

ЮПИТЕРИАНСКИЙ, ая, ое. Относящийся к планете Юпитер, свой
ственный ей. Земной шар [миллиарды лет назад] окутывала смесь газов
из аммиака, водорода, метана и других соединений.. В этой «юпитери
анской» атмосфере первые живые создания вступили на долгий путь к вы
сокоорганизованной жизни. [Правда 22 июня 1966]. Американские ученые
провели серию экспериментов, в результате которых подтвердилась ги
потеза о возможности существования жизни на Юпитере. В лаборатории
была создана так называемая «первичная атмосфера». Затем этот юпи
терианский воздух подвергли действию различных видов энергии. [Комсом.
правда 3 июня 1967].
ЮРЙСТКА, и, ж. Женщина-юрист (в разг. речи). [Василий] расска
зывает про свою мать — юристку, работавшую в Наркомюсте. [М. Га
нина, Слово о зерне горчичном (Москва, 1966, 10)].

Я
ЯВА, ы, ж. Чехословацкий мотоцикл марки «Ява» (в разг. речи).
— У одного моего знакомого «ява» прошла двадцать три тыщи. [М. Глин
ка, Ружье (Звезда, 1965, 12)].
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Ядерник, а, м. То же, что ядерщик (см.). Однажды я был в гостях
у ядерников.. Институт ядерной физики Г. И. Будкера по справедли
вости относят к наиболее интересным. [Лит. газета 23 июня 1966].
Ядерники манят грандиозными запасами энергии, скрытой в атомных
недрах. [Техн.— молодежи, 1967, 5].
— Орф. сл.

Я Д ЕРНОРЕА КТ И ВН Ы Й,

ая, ое. Использующий энергию ядерных
реакций для реактивного движения (в космосе). Такие [космические ко
рабли] могут быть созданы на базе газовых ядерных реакторов при условии
создания ядернореактивных двигателей, использующих., всю мощность
бортовых реакторов и водород в качестве рабочего тела. [Наука и жизнь,
1967, 91.
ая, ое. Относящийся к ядерному оружию, связанный
с его применением. Сегодня здесь [в Чикаго] открывается национальный
съезд профсоюзного руководства в защиту мира, созванный по инициативе
профсоюзного отдела Национального комитета борьбы за разумную ядерную политику. [Сов. Россия 12 ноября 1967]. Представители Чили, Не
пала и Мадагаскара также указали на важность советской инициативы
для уменьшения опасности ядерной катастрофы. [Сов. Россия 29 ноября
1967]. Постоянный представитель СССР при ООН., призвал., к запре
щению подземных ядерных испытаний. [Сов. Россия 16 дек. 1967]. || Рас
полагающий ядерным оружием. Разве не выиграли бы все государства —
ядерные и неядерные, все народы от того, что были бы приняты междуна
родные обязательства никогда не применять ядерное оружие? [Правда
23 сент. 1967].

ЯДЕРНЫЙ*,

— СР 29.3.67 (ядерная катастрофа); СР 2.11.68 (ядерное испытание).

Ядерщик, а, м. Специалист по ядерной физике. Каждая эпоха рож
дает свои профессии. Эпоха атомной энергии—физиков-ядерщиков.
[Комсом. правда 8 янв. 1966]. На очередном симпозиуме физиков-ядер
щиков в Московском университете я неожиданно встретил Ивана Алек
сандровича Гиреева. [Огонек, 1966, 22]. Понадобится ядерщикам электрон
ная вычислительная машина — пожалуйста. [Знание — сила, 1966, 11].
— А. Днепров. Голубое зарево (Альманах научной фантастики. 1963, с. 100);
Нед.. 1966. 8; М. Васин, На сухопутном корабле (СО, 1966, 6); ЗС. 1966, 7; ВЛ
22.8.68.

ядротолкатель, я, м. Спортсмен, занимающийся толканием ядра.
Драматически сложился поединок друзей — ядротолкателей Н. Кара
сева и Э. Гущина. Рекордсмен Европы Гущин уступил товарищу... один
сантиметр. [Труд 1 авг. 1967].
а, м. Учреждение, предприятие, обозначаемое номером по
чтового ящика (в разг. речи). Памфилий вообще физиков за людей не
считает. Он утверждает, что образовалась целая когорта физиков, ко
торые удирают в лаборатории, в ящики, чтобы укрыться от проблем
жизни. [М. Анчаров, Теория невероятности (Юность, 1965, <5)]. Римма,
между прочим, однажды обмолвилась, что ее Володя., работает в какомто сверхсекретном «ящике», то есть в номерном институте или на но
мерном заводе. [Огонек, 1967, /].— С вами говорят из ящика.— Откуда
говорят? — Из ящика. [В. Драгунский, Как я не пишу (Лит. газета,
1967, 19)].

Ящик*,

— Н. Макарова, Лыжня среди сосен (СО. 1966, 3); В. Аксенов, Дикой (сб. Юность,
1965, с. 13).
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